
 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

07.07.2020 № 1382 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 05.11.2019    

№ 1204 «Об установлении  

на территории муниципального 

образования «Город Томск» налога 

на имущество физических лиц» и  

об отмене отдельных решений Думы 

Города Томска 

 

В целях приведения муниципального правового акта муниципального образования 

«Город Томск» в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 05.11.2019 № 1204 «Об установлении  

на территории муниципального образования «Город Томск» налога на имущество 

физических лиц» следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом графы «Вид объекта налогообложения» раздела 1 Приложения 1 

«СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» к указанному решению 

слово «, дачного» исключить; 

2) в абзаце четвертом графы «Вид объекта налогообложения» раздела 1 Приложения 2 

«СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ» к указанному решению 

слово «, дачного» исключить. 

2. Отменить: 

1) решение Думы Города Томска от 06.10.2015 № 17 «О внесении изменения  

в решение Думы Города Томска от 11.11.2014 № 1145 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц»; 
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2) пункт 1 решения Думы Города Томска от 04.07.2017 № 577 «О внесении изменений 

в отдельные решения Думы Города Томска»; 

3) решение Думы Города Томска от 07.11.2017 № 653 «О внесении изменений  

в решение Думы Города Томска от 11.11.2014 № 1145 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц»; 

4) решение Думы Города Томска от 03.04.2018 № 795 «О внесении изменений  

в решение Думы Города Томска от 11.11.2014 № 1145 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц»; 

5) пункт 1 решения Думы Города Томска от 04.12.2018 № 983 «О внесении изменений 

в отдельные решения Думы Города Томска»; 

6) решение Думы Города Томска от 28.05.2019 № 1098 «О внесении изменений  

в решение Думы Города Томска от 11.11.2014 № 1145 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска  

 

_______________С.Ю.Панов 

Мэр Города Томска  

 

 

_______________И.Г.Кляйн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


