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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 20.11.2019                      № 64 
 
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 15.04.2019                      
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации                      
о налогах и сборах» и от 29.09.2019 № 325-ФЗ «Дума города Заволжья 
решает:    

1. Внести в решение Думы города Заволжья от 19.11.2014 № 74                        
«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц                            
в городе Заволжье» (далее – Положение) следующие изменения:  

«1) в пункте 1 статьи 5 Положения слова «указанная в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на» заменить словами 
«внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с»; 

2) статью 5 Положения дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных 

в пунктах 3 - 5 настоящей статьи, находящихся в собственности физических 
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади 
квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей 
площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
(квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома)                          
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 8 
настоящего Положения, в том числе в случае непредставления в налоговый 
орган соответствующего заявления, уведомления.»; 

3) в пункте 7 статьи 5 Положения цифру «6» заменить цифрами «6.1»; 
4) в абзаце втором пункта 6 статьи 8 Положения слово «Подтверждение» 

заменить словами «Представление заявления о предоставлении налоговой 
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льготы и подтверждение», слово «осуществляется» заменить словом 
«осуществляются»; 

5) в абзаце втором пункта 6 статьи 8 Положения слова «и подтверждение 
права налогоплательщика на налоговую льготу» заменить словами                         
«, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, 
рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление 
налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо 
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы»; 

6) абзац третий пункта 6 статьи 8 Положения после слов «в электронной 
форме» дополнить словами «, формы уведомления о предоставлении 
налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой 
льготы»; 

7) пункт 6 статьи 8 дополнить четвертым абзацем следующего 
содержания: 

«В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий 
лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 10, 10.1, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20  пункта                    
1 настоящей статьи, и имеющий право на налоговую льготу, не представил               
в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или                    
не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 
соответствии с настоящим Положением, Налоговым кодексом и другими 
федеральными законами.»; 

8) в абзаце первом пункта 7 статьи 8 Положения слова «до 1 ноября» 
заменить словами «не позднее 31 декабря»; 

абзац первый пункта 7 статьи 8 Положения дополнить предложением 
следующего содержания: «Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения может быть представлено в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных или 
муниципальных услуг.»; 

9) абзац второй пункта 7 статьи 8 Положения признать утратившим 
силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца               

со дня его официального опубликования за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.  

Действие положений пунктов 6.1  и 7 статьи 5 Положения, абзаца 
четвертого пункта 6 статьи 8 Положения (в редакции настоящего решения) 
распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 
года. 

Подпункты 5 и 6 пункта 1 настоящего решения вступают в силу                      
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования настоящего решения. 

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

  
Глава местного самоуправления              А.К.Пенский 

 


