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Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  28.11.2016 г.  № 3-22 

г.Петровск Саратовская область 

 
Об установлении налога на имущество  

физических лиц на территории муниципального 

образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса Российской Федерации и руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования 

город Петровск 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области налог на имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с 

учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в 

налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 406 Налогового кодекса 

Российской Федерации, установить налоговые ставки на основе умноженной 

на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов), в следующем размере: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности) 
 

Ставка налога в % 

до 300 000 рублей (включительно) 0,1 % 

свыше 300 000 до 500 000 рублей (включительно) 0,3 % 
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свыше 500 000 до 750 000 рублей (включительно) 0,35 % 

свыше 750 000 до 1 000 000 рублей (включительно) 0,5 % 

свыше 1 000 000 до 1 500 000 рублей (включительно) 0,75% 

свыше 1 500 000 до 2 500 000 рублей (включительно) 1 % 

свыше 2 500 000 рублей  1,5% 
 

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц в 

соответствии с определенным на основании статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации уполномоченным органом исполнительной власти 

Саратовской области перечнем объектов недвижимого имущества, исходя из 

кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах: 

- 1 процент - в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- 1 процент - в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

4.1. Установить ставки налога на имущество физических лиц в 

соответствии с определенным на основании статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации уполномоченным органом исполнительной власти 

Саратовской области перечнем объектов недвижимого имущества, исходя из 

кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах: 

- 1,5 процента - в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- 1,5 процента - в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

4.2. Установить, что пункт 4 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года и заканчивающиеся 

31 декабря 2016 года. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области от 19.11.2014 года № 52-164 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу. 

7. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Петровские вести». 

 

 

Глава муниципального  

образования город Петровск                         А.А. Морозов 


