
                                                                                                                                       

ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от   __________ № _________ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 22.10.2014 № 13/2 

«О налоге на имущество физических лиц» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ              

«О внесении изменений в статью 52 части первой и части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

          1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 22.10.2014 № 13/2 «О налоге на имущество 

физических лиц» следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2: 

  в подпункте 2.1.1 слова «квартиры, комнаты» заменить словами 

«квартиры, части квартиры, комнаты»; 

в подпункте 2.1.2 слова «жилые дома» заменить словами «жилые 

дома, части жилых домов». 

1.2. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц 

одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и 

более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в Московской области 

на душу населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого 

назначения по выбору налогоплательщика: комната, квартира, часть 

квартиры, жилой дом, часть жилого дома.  

Физические лица, имеющие право на данную налоговую льготу, в 

целях ее получения представляют в налоговый орган заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также документы, подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую льготу». 
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2. Пункты 3, 4, 5 считать пунктами 4, 5, 6. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019, за исключением положений, для которых настоящим решением 

установлен иной срок вступления в силу.  

4. Действие положений абзацев второго и третьего подпункта 1.1 

пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 

01.01.2017.  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа                    А.П. Дряннов 

 

Глава городского округа                                 Д.В. Волошин 

 


