ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2019

№ 85

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»

Руководствуясь главами 2 и 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Уставом города Заволжья, 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 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц
в городе Заволжье», (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«2. Настоящим Положением определяются налоговые ставки в пределах,
установленных статьей 406 главы 32 Налогового кодекса РФ,
и дополнительные налоговые льготы, действующие на территории города
Заволжья.»
1.2. Исключить статьи 2, 3, 4, 5, 6, 9 Положения.
1.3. Статью 8 изложить в новой редакции:
«Статья 8. Налоговые льготы
1. Для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории города Заволжья, действуют
льготы, установленные статьей 407 главы 32 Налогового кодекса РФ.
2. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц
следующие категории граждан:
1) инвалиды III группы инвалидности;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся во всех типах
государственных или муниципальных учреждений среднего и высшего
профессионального образования;
4) родители и дети из многодетных семей;
5) приемные родители, опекуны и попечители, усыновившие
(опекающие) третьего и (или) последующего несовершеннолетнего
гражданина в семье и проживающие совместно с подопечными
на территории города Заволжья;
6) малоимущие граждане, состоящие на учете в органах социальной
защиты как получатели адресной государственной социальной поддержки
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малоимущим семьям;
7) члены семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву
(жена, дети).»
1.4. Считать статью 7 статьей 2, статью 8 статьей 3.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов)
и постоянную комиссию по законности и депутатской этике
(А.А. Мельников).

Глава местного самоуправления

В.А.Румянцев
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