
 
 

 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

                           
                                                    от  23.03.2018 г.                   №5 

 
О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского  поселения от 

27.11.2013  №38 «Об установлении земельного  налога  
на территории Заволжского городского  поселения» 

 
Руководствуясь ст. 12, ст. 15, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации , 

Федеральным Законом  от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона N 131-ФЗ от 
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Заволжского городского поселения Совет Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области р е ш и л: 

1.Внести следующие изменения в решение Совета Заволжского городского  
поселения от 27.11.2013 №38 «Об установлении земельного  налога на территории 
Заволжского городского  поселения»: 

1.1. Статью 5  решения изложить в новой редакции: 
« Статья 5. Налоговые льготы 

1. Освобождаются от налогообложения: 
а) учреждения культуры, расположенные на территории Заволжского городского 
поселения- в отношении земельных участков, используемых для осуществления уставной 
деятельности по оказанию бюджетных услуг; 
б) товарищества собственников жилья - в отношении земельных участков, используемых 
для достижения уставных целей в соответствии с Жилищным законодательством РФ; 
в) участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 
г) вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 
д) органы местного самоуправления муниципального образования «Заволжское городское 
поселение», имеющие статус юридического  лица - в отношении земельных участков,  
предоставленных им для непосредственного выполнения возложенных на них функций; 
2.Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 

площади земельного участка, расположенного на территории Заволжского городского  
поселения, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий: 
а) председателей уличных комитетов и домкомов (председателей советов многоквартирных 
домов) г. Заволжска; 
б) почетных граждан г. Заволжска; 
в) членов семей военнослужащих, потерявших кормильца при исполнении служебных 
обязанностей; 
3. Для юридических и физических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельностъ 
на территории Заволжского городского поселения, при расчете земельного налога  к сумме 
налога применять понижающий коэффициент 0,1.» 
2. Настоящее решение встyпает в силу со дня его официалъного опубликования, и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г. 

 
 

Исполняющий обязанности 
главы Заволжского 
городского поселения                                                                                          С.А.Баклашин 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                                М.Ю.Варегина  
                                                                      

     
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

         РЕШЕНИЕ 
 

                                         от 23.03.2018 г.                         № 6 
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского  поселения от 
28.11.2014  №34 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Заволжское городское поселение  

Заволжского муниципального района Ивановской области»    
 

Руководствуясь ст. 12, ст. 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным  Законом  от 30.09.2017 N 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Заволжского городского поселения Совет Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области р е ш и л: 

1.Внести следующие изменения в решение Совета Заволжского городского  
поселения от 28.11.2014 №34 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области»: 

1.1 Пункт 4  решения изложить в новой редакции 



«4. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 
- 0,1 % в отношении жилых домов, квартир , комнат; 
- 0,1 % в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 
- 0,1 % в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы один жилой дом; 
- 0,1 % в отношении гаражей и машино-мест; 
- 0,1 % в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

 - 0,7 % в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи З78.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 - 2 % в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей; 

 - 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.» 
1.2. Пункт 5 решения исключить. 
2. Настоящее решение встyпает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 
 

 
Исполняющий обязанности 
глава Заволжского городского поселения                                                     С.А.Баклашин 

  
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                                М.Ю.Варегина  
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