
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        20.09.         2022                                                                            №    33      . 
г. Славгород 

 

 

О налоге на имущество физических лиц 

на территории муниципального образо-

вания муниципальный округ город Слав-
город Алтайского края 
 

 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования 
муниципального округа город Славгород Алтайского края, руководствуясь 
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый 

кодекс), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение "О налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края". 

2. Направить решение "О налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края" главе города для подписания и опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 

3. Признать утратившими силу решения Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края с момента вступления в силу настоящего 

решения:  
- от 19 ноября  2019 г. № 46 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края»; 

- от 29 июня 2021 г. № 24 «О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Cобрания депутатов от 19.11.2019 № 46 "О налоге 
на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
город Славгород Алтайского края". 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 

экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Заместитель председателя городского 

Собрания депутатов                                                                              Н.Н. Ферккерт 



Принято решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края  
от 20.09.2022 № 33 

 

1.     

О налоге на имущество физических лиц  

на территории муниципального образования муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края 

 

1. Установить и ввести в действие налог на имущество физических лиц (да-
лее - налог), обязательный к уплате на территории муниципального образования 
муниципальный округ город Славгород Алтайского края. 

2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообло-

жения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 

недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налого-

вым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3. Определить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,15 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
- 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; 

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

ложения, указанных в подпункте 2 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 ин-

дивидуального жилищного строительства; 
2) 2,0 процента в отношении: 

- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса; 

- объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса; 
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

 

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
"Славгородские вести". 

 

 

Глава города                                                                                                   Л.В. Подгора 
 

г.Славгород  

20 сентября 2022 года  
№ 15 


