
 
                                                                                       

   
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От  07.11.2011       №104 
О внесении изменений в отдельные решения 
Думы города Заволжья, касающиеся налога 
на имущество физических лиц в городе Заволжье 
 
 
    На основании статьи 61 Бюджетного кодекса РФ, статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума города Заволжья решает: 

1. Внести изменения в  решение Думы от 21.11.2007 № 146 «Об 
утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц в 
г.Заволжье на 2008 год»: 

- в наименовании решения и в пункте 1 исключить слова «на 2008 год». 
Изменения распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 

2008 года. 
2. Решение Думы от 21.10.2009 № 158 «О продлении действия 

Положения о налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье на 
2010 год» считать утратившим силу. 
      Изменения распространить  на правоотношения, возникшие с 1 января 
2010 года. 

3. Внести изменения в  решение Думы от 25.08.2010 № 129 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы от 21.10. 2009 № 158 «О налоге на 
имущество физических лиц в городе Заволжье на 2010 год»: 

- наименование решения изложить в следующей редакции:  
«О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических 

лиц в городе Заволжье»;  
      - в первом абзаце пункта 1 слова «в решение Думы от 21.10.2009 № 158 
«О налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье на 2010 год» 
заменить словами «в Положение о налоге на имущество физических лиц в 
городе Заволжье, утвержденное решением Думы от 21.11.2007 № 146»; 

- в подпункте 1) пункта 1 слова «статьи 1» заменить словами «статьи 2». 
     Изменения распространить  на правоотношения, возникшие с 1 января 
2010 года. 

4. Внести изменения в  решение Думы от 22.09.2010 № 151 «О внесении 
изменений в решение Думы от 21.10.2009 № 158 «О налоге на имущество 
физических лиц в городе Заволжье на 2010 год»: 

- наименование решения изложить в следующей редакции:  



«О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических 
лиц в городе Заволжье»;  
      - в пункте 1 слова «в решение Думы от 21.10.2009 № 158 «О налоге на 
имущество физических лиц в городе Заволжье на 2010 год» заменить 
словами «в Положение о налоге на имущество физических лиц в городе 
Заволжье, утвержденное решением Думы от 21.11.2007 № 146»; 
      - в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Налогового кодекса РФ в пункте 1.1 
ставку налога на объекты налогообложения до 300 000 рублей изменить с 
0,1% на 0,04%.  

Изменения распространить  на правоотношения, возникшие с 1 января 
2010 года. 

5. Внести изменения в  решение Думы от 27.10.2010 № 162 «Об 
утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц в городе 
Заволжье на 2011 год»: 

- в наименовании решения и в пункте 1 исключить слова «на 2011 год»; 
- дополнить пунктом  2 следующего содержания: 
«2. Положение о налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье, 

утвержденное решением Думы от 21.11.2007 № 146 (с изм. от 25.08.2010 № 
129, от 22.09.2010 № 151), считать утратившим силу». 

- пункт 2 считать пунктом 3; 
- пункт 3 считать пунктом 4; 
- пункт 4 считать пунктом 5. 

    Изменения распространить  на правоотношения, возникшие с 1 января 
2011 года. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
7. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.  
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету, финансовой, 
налоговой и экономической политике (А.В.Рябинин). 

 
 
 

 
Глава местного самоуправления                                                     А.А. Семенов 
 
 
 
 
 

 


