
 

 

 
 

 
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

  
от _19.11.2014_  № 60/435 

г. Слободской Кировской области 
 

 
Об установлении налога на имущество физических лиц 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 

85 части первой и часть вторую Налогового кодекса и признании 

утратившими силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «город Слободской»  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

Статья 1 

 Установить и ввести действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования «город Слободской» налог на имущество 

физических лиц (далее - налог). 

Статья 2 

 Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних 

данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном 

порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

 



 

 

Статья 3  

 Установить ставки налога от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения:  

- жилой дом (в том числе жилое строение, расположенное на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), жилое помещение (квартира, комната), единый 

недвижимый комплекс, объекты незавершенного строительства, иные 

здание, строение, сооружение, помещение в следующих размерах:  

  

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из 
таких объектов) 
 

Ставка налога 

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента   

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. 

рублей (включительно) 

0,11 процента 

Свыше 500 тыс. рублей  0,31 процента 

 

- гараж, машино-место: 

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из 
таких объектов) 
 

Ставка налога 

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента   

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. 

рублей (включительно) 

0,2 процента 



 

 

Свыше 500 тыс. рублей   0,31 процента 

 

Статья 4 

 Налоговые льготы и порядок применения: 

1. Категории налогоплательщиков, имеющие право на налоговую 

льготу, кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы 

установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации: 

1.1. Лица, проходящие срочную службу по призыву; 

1.2. Почетные граждане города Слободского; 

1.3. Неработающие трудоспособные родители, опекуны (попечители), 

осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 

1.4. Члены многодетной семьи.  

2. Установить следующий порядок применения налоговых льгот, 

предусмотренных пунктом 1 данной статьи настоящего решения: 

2.1. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком в предпринимательской деятельности; 

2.2. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 

зависимости  от количества оснований для применения налоговых льгот; 

2.3. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, предоставляет 

заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по месту 

нахождения объекта. 

Статья 5 

 Решение Слободской городской Думы от 31.08.2005 № 60/613 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц» (с последующими 

изменениями) признать утратившим силу. 



 

 

Статья 6 

  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по  налогу на имущество 

физических лиц. 

Статья 7 

Опубликовать настоящее решение в газете «Слободские куранты». 

 
 
Глава города Слободского                     Е.А.Рычков 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
ПОДГОТОВЛЕНО: 
 
 
Начальник отдела планирования 
доходов и финансового контроля 
финансового управления                                                              Н.М. Ельдецева 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Глава администрации     
города Слободского                                                                              С.А.Кашин 
 
Начальник МРИ ФНС 
№13 по Кировской области                                                           Г.А.Платунова 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник финансового управления 
администрации города                                                                    С.Ф.Пузанкова 
 
Юрист правового отдела 
администрации города                                                                   К.Б. Михайлова 
 
Разослано: 
дело – 3 экз., финансовое управление – 2 экз., МРИ ФНС №13 по Кировской 
области – 1 экз., Поляховой А.В. – 1экз.. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


