
 
 

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

«______»___________2019 г.                        № _____ 

 

 

Об установлении налога на имущество  

физических лиц на территории  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

 

 

В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области налог на имущество физических лиц.  

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 

кадастровой стоимости. 

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:  

1) 0,1 процента в отношении: 

квартир, частей квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 3,5 миллиона рублей 

включительно; 

 гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте 3 настоящего пункта; 

 хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

2) 0,3 процента в отношении: 

квартир, частей квартир, комнат с кадастровой стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей; 

 жилых домов, частей жилых домов; 

 объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 

 единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

 3) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 

налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 
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 4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Установить дополнительно к льготам, предоставляемым в соответствии со статьей 407 

Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые льготы, применяемые с учетом положений 

названной статьи, многодетным семьям.  

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи и право на льготу по уплате 

налога на имущество физических лиц, является удостоверение установленного образца на имя 

одного из родителей. 

5. Признать утратившими силу: 

1) решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.11.2014 № 103-ВГД 

«О принятии Положения о налоге на имущество физических лиц на территории городского  

округа – город Волжский Волгоградской области»; 

2) решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.05.2016 № 259-ВГД 

«О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 28.11.2014 № 103-ВГД «О принятии Положения о налоге на имущество физических лиц 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января года, следующего за годом его принятия, 

но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа –  

город Волжский Волгоградской области                И.Н. Воронин 


