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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от  19.09.2018                       № 39  
 
О внесении изменений в решение Думы города Заволжья 
от 19.11.2014 № 74 «Об утверждении Положения о налоге  
на имущество физических лиц в городе Заволжье» 
         

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 30.11.2016                        
№ 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений            
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  Дума города Заволжья 
решает:    

1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц                       
в городе Заволжье, утвержденное решением Думы города Заволжья                       
от 19.11.2014 № 74, (далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. в пункте 1 статьи 1 исключить слова «статей 12, 15,»; 
1.2. в статье 3: 
1) подпункт 2 пункта 1  изложить в следующей редакции: 
«2) квартира, комната;»; 
2) в пункте 2 слова «жилые строения» заменить словами «дома и жилые 

строения»; 
1.3. в статье 5: 
1) в пункте 1 слова «в государственном кадастре» заменить словами                 

«в Едином государственном реестре»; 
2) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «на дату постановки такого объекта                              

на государственный кадастровый учет» заменить словами «на день внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Изменение кадастровой стоимости объекта имущества вследствие 

исправления ошибок, допущенных при определении его кадастровой 
стоимости, учитывается при определении налоговой базы начиная                             
с налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная 
кадастровая стоимость.»; 
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в абзаце четвертом слова «в порядке, установленном статьей 24.18 
Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»,» исключить; слова 
«государственный кадастр» заменить словами «Единый государственный 
реестр»; 

3) в пункте 6 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить 
словами «один жилой дом»; 

1.4. в подпункте 1 статьи 7: 
1) в абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами 

«квартир, комнат»; 
2) в абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 

заменить словами «один жилой дом»; 
1.5. в статье 8: 
1) в подпункте 14 пункта 1 слова «жилых помещений» заменить словами 

«жилых домов, квартир, комнат»; 
2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют                         
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 
пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок                      
ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
 Положения пункта 2 статьи 3 (в редакции настоящего решения) 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
Положения пункта 1, абзацев 1, 3, 4 пункта 2 статьи 5 (в редакции 

настоящего решения) распространяются на правоотношения, возникшие                 
с 1 января 2017 года. 

Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 3, пункта 6 статьи 5, абзацев 2   
и 4 подпункта 1 статьи 7, подпункта 14 пункта 1, пункта 6 статьи 8                         
(в редакции настоящего решения) распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                            
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К.Малов). 

 
Глава местного самоуправления               А.К.Пенский 


