
                        проект 
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
Муниципальное образование город Балаково 

Совет муниципального образования город Балаково 
__________заседание Совета муниципального образования  

город Балаково третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № ___ 
__ __________ 2015 года 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 31 октября 2014 года № 122 «О налоге на имущество 
физических лиц» 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета 
муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации 
комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального 
образования город Балаково 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования город 

Балаково от  31 октября 2014 года № 122  «О налоге на имущество 
физических лиц» следующие изменения: 

1.1  Пункт 3 решения Совета муниципального образования город 
Балаково от  31 октября 2014 года № 122  «О налоге на имущество 
физических лиц»  изложить в следующей редакции: 

«3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя из 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 
умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в 
праве общей собственности на каждый из таких объектов), и вида объекта 
налогообложения в  следующих размерах:  

Ставка налога, процент 

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из 
таких объектов) 

Жилой дом, 
жилое помещение 

(квартира, 
комната) 

Гараж, 
машино-место, 

единый 
недвижимый 

комплекс, 
объект 

незавершенного 
строительства, 
иные здание, 

строение, 
сооружение, 
помещение 



До 300 000 рублей (включительно) 0,1 0,1 
 

Свыше  300 000 рублей до 500 000  
рублей (включительно) 0,2 

 
0,3 

 

 

Свыше 500 000 рублей до 600 000 
рублей (включительно) 0,31 2,0  

Свыше 600 000 рублей до 800 000 
рублей (включительно) 0,4 2,0  

Свыше  800 000 рублей до 1 150 000 
рублей (включительно) 0,6 2,0  

Свыше  1 150 000 рублей до 1 500 000 
рублей (включительно) 0,8 2,0  

Свыше 1 500 000 рублей до 2 000 000 
рублей (включительно) 1,0 2,0  

Свыше 2 000 000 рублей 2,0 2,0 
»
.
 

                    ». 
1.2  Дополнить пункт 3 пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1 Установить ставки налога на имущество физических лиц в 
соответствии с  определенным на основании статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации уполномоченным органом исполнительной власти 
Саратовской области перечнем объектов недвижимого имущества, исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах: 

-  2 процента - в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;  

 - 2 процента - в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

 - 2 процента - в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество 
физических лиц, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 
решения.  

4. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.  

 
Глава муниципального образования                              А.Ю. Овсянников 


