
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

27.10.2011 № 85 

 
О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 23.11.2010 г.  № 80 "О налоге на 

имущество физических лиц" 

 

 В целях реализации полномочий, установленных статьей 14 

Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 

области от 07.02.2011 г. № 75 «Об утверждении коэффициентов пересчета 

восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, к ценам 1969 года, для 

целей налогообложения имущества физических лиц по муниципальным 

образованиям Владимирской области» и Уставом города Суздаля Совет 

народных депутатов муниципального образования городское поселение город 

Суздаль решил: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 23.11.2010 г. № 80 «О 

налоге на имущество физических лиц» следующие изменения и дополнения в 

часть 1: 

 1) пункт 1.3.1 изложить в новой редакции:  

 «1.3.1 Установить для физических лиц ставки налога, в зависимости от 

суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, в 

следующих пределах: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,08 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 

(включительно) 

0,1 процента 

Свыше 500 000 рублей до 800 000 рублей 

(включительно) 

0,3 процента 
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Свыше 800 000 рублей  1,4 процента 

   

 2) пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции: 

 «1.3.2  Установить ставки налога на имущество, предназначенное для 

использования в предпринимательской деятельности (нежилые строения, 

помещения и сооружения) в следующих пределах: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 

(включительно) 

0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей до 800 000 рублей 

(включительно) 

0,5 процента 

Свыше 800 000 рублей до 1 000 000 рублей 

(включительно) 

1,5 процента 

Свыше 1 000 000 рублей 2,0 процента 

 

 3) действующий пункт 1.3.2 считать пунктом 1.3.3. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  

  

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля 

 

Глава  города Суздаля 

 

 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


