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РЕШЕНИЕ №310 

25 января 2017 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» (с изменениями, внесенными решениями Совета муниципального 
образования город Балаково от 03 ноября 2015 года № 205, от 23 декабря 
2015 года № 219, от 28 октября 2016 года № 285) (далее - решение) 
следующие изменения: 

Таблицу пункта 3 решения изложить в следующей редакции:  

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 

налогообложения, умноженная 
на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога, процент  

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 0,2 0,3  



рублей (включительно) 
Свыше 500 000 рублей до 700 000 
рублей (включительно) 

0,31 2,0 
 

Свыше 700 000 рублей до 930 000 
рублей (включительно) 

0,4 2,0 
 

Свыше 930 000 рублей до 1 335 000 
рублей (включительно) 

0,6 2,0 
 

Свыше 1 335 000 рублей до 1 740 
000 рублей (включительно) 

0,8 2,0 
 

Свыше 1 740 000 рублей до 
2 320 000 рублей (включительно) 

1,0 2,0 
»

Свыше 2 320 000 рублей 2,0 2,0  
 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.  

 
 
 

Глава муниципального образования    А.Ю. Овсянников 


