
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

27.11.2013 № 104 

 
О внесении дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 23.11.2010  

№ 80 "О налоге на имущество физических 

лиц"( в ред. решений от 27.10.2011 № 85, от 

20.12.2011 № 103) 

 

 В целях реализации полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц», Совет народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль р е ш и л: 

 1. Внести в часть 1 решения Совета народных депутатов от 23.11.2010  № 80 «О налоге на 

имущество физических лиц» (в ред. решений от 27.10.2011 № 85, от 20.12.2011 № 103) следующие 

дополнения: 

 1.1. абзац первый пункта 1.3.1. после слов «стоимости объектов налогообложения,» дополнить 

текстом следующего содержания:  

« умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – коэффициент-дефлятор),»; 

1.2.  первую строку графической таблицы в пункте 1.3.1. после слов «объектов 

налогообложения» дополнить словами «, умноженная на коэффициент-дефлятор»; 

1.3. первую строку графической таблицы в пункте 1.3.2. после слов «объектов 

налогообложения» дополнить словами «, умноженная на коэффициент-дефлятор»; 

1.4. пункт 1.5.1. дополнить текстом следующего содержания: 

«Налог исчисляется ежегодно на основании последних данных об инвентаризационной 

стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, с 

учетом коэффициента-дефлятора. 

Для объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется на основании данных о 

правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 

2013 года».  

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации.  

 

Глава города Суздаля                                                                   И.Э.Кехтер 


