
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

18.06.2013 № 49

О  внесении  изменений  в  приложение  к
решению  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Суздаль
от 19.10.2010 года № 71 «Об утверждении
положения о введении земельного налога на 
территории муниципального образования 
город  Суздаль  в  новой  редакции» (в  ред.
решений  от  15.02.2011  года  №  10,  от
19.04.2011 года № 22, от 27.10.2011 года №
86, от 22.11.2011 года № 89, от 18.12.2012
года № 102, от 19.03.2013 года № 21) 

    
 Рассмотрев обращение главы города Суздаля О.К. Гусевой от 03.06.2013

года № 325, руководствуясь Федеральным законом от 26.11.2012 года № 202-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской
Федерации»,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
городское поселение город Суздаль  р е ш и л:
           1.  Внести в приложение к решению Совета  народных депутатов
муниципального  образования  город  Суздаль  от  19.10.2010  года  №  71  «Об
утверждении  положения  о  введении  земельного  налога  на  территории
муниципального  образования  город  Суздаль в  новой  редакции»    (в  ред.
решений от 15.02.2011 года № 10, от 19.04.2011 года № 22, от 27.10.2011 года №
86, от 22.11.2011 года № 89, от 18.12.2012 года № 102, от 19.03.2013 года № 21)
следующие изменения:

1.1)  статью  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Налогоплательщиками
налога  (далее  -  налогоплательщики)  признаются  организации  и  физические
лица,  обладающие  земельными  участками,  признаваемыми  объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской
Федерации,  на  праве  собственности,  праве  постоянного  (бессрочного)
пользования  или  праве  пожизненного  наследуемого  владения,  если  иное  не
установлено пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской Федерации.



В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее
паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие
компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот
паевой инвестиционный фонд.

Не  признаются  налогоплательщиками организации и  физические  лица  в
отношении земельных участков,  находящихся у них на  праве безвозмездного
срочного пользования или переданных им по договору аренды.»;

1.2) пункт 3 части 2 статьи 3 считать утратившим силу;
1.3) пункты 4, 5 считать пунктами 3, 4.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01.01.2014  года  и  подлежит
официальному опубликованию  в средствах массовой информации. 

Председатель Совета 
народных депутатов города Суздаля

И.о. главы  города Суздаля

В.В.Малашкин Р.В. Вавилин
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