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Совета муниципального образования город Балаково второго созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № ___ 
февраля 2016 года 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 26 июля 2013 года № 512 «О земельном налоге»  
 

Руководствуясь 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, 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 26 июля 2013 года № 512 «О земельном налоге» (с изменениями 
от 26.09.2014 года № 108, от 28.11.2014г. №131) (далее - решение) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1 дополнить пункт 5 решения подпунктами 5.5 и 5.6 в следующей 
редакции: «5.5 От налогообложения в размере 50% от суммы налога 
освобождаются родители (усыновители) в семьях, признанных 
многодетными в соответствии с Законом Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», в 
отношении земельных участков: 

- занятых (предназначенных) для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилому фонду);  

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства. 

5.6 От налогообложения в размере 100 % от суммы налога 
освобождаются налогоплательщики – организации, являющиеся 
государственными заказчиками строительства (реконструкции) объектов 
социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта), финансируемых за счет средств федерального бюджета и 
(или) областного бюджета, в отношении земельных участков, выделенных 



под строительство (реконструкцию) указанных объектов»; 
1.2 дополнить пункт 7 решения  подпунктами 7.5 и 7.6 в следующей 

редакции: 
 «7.5 Основанием для предоставления льготы налогоплательщикам, 

указанным в подпункте 5.5 настоящего решения является документ, 
удостоверяющий личность родителя (усыновителя), а также действительное 
удостоверение многодетной семьи. 

7.6 Основанием для предоставления льготы налогоплательщикам, 
указанным в подпункте 5.6 настоящего решения является письменное 
заявление юридического лица – государственного заказчика в налоговый 
орган с приложением следующих документов: 

- копии учредительных документов; 
-документы, подтверждающие право собственности (постоянного 

(бессрочного) пользования) на земельный участок; 
- документы, подтверждающие финансирование объекта за счет 

средств областного и (или) федерального бюджета.». 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года. 
 
Глава муниципального образования                                 А.Ю. Овсянников 


