
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

23.11.2010 № 80 

 
О налоге на имущество физических лиц 

 
 В целях реализации полномочий, установленных ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль РЕШИЛ: 

 1. Ввести на территории города Суздаля налог на имущество физических лиц: 

 1.1. Плательщики налогов 

 1.1.1 Плательщиками налогов на имущество физических лиц (далее - налоги) 

признаются физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. 

1.1.2 Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 

общей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в 

отношении этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмерно 

его доле в этом имуществе. В аналогичном порядке определяются 

налогоплательщики, если такое имущество находится в общей долевой собственности 

физических лиц и предприятий (организаций). 

1.1.3 Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 

общей совместной собственности нескольких физических лиц, они несут равную 

ответственность по исполнению налогового обязательства. 

1.2. Объекты налогообложения 

Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества: 

1) жилой дом; 

2) квартира; 

3) комната; 

4) дача; 

5) гараж; 

6) иное строение, помещение и сооружение; 

7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1 - 6 

настоящей части. 

1.3. Ставки налога  
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1.3.1 Установить 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)   0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000    

рублей (включительно)              

0,3 процента              

 

Свыше 500 000 рублей    2,0 процента   

1.3.2 Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения 

(регистрации) объекта налогообложения. 

1.4. Льготы по налогам 

Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, 

являющееся объектом налогообложения на территории города Суздаля, действуют 

льготы, установленные статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 

года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».  

1.5. Порядок исчисления и уплаты налогов 

1.5.1 Исчисление налогов производится налоговыми органами. 

Лица, имеющие право на льготы, указанные в статье 4 Закона Российской 

Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц», самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы. 

1.5.2 Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за 

годом, за который исчислен налог. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль: 

- от 28.07.2005 № 52 «Об установлении налога на имущество физических лиц»; 

- от 15.11.2005 № 16 «О внесении дополнения в решение Совета народных 

депутатов от 28.07.2005 года № 52 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»; 

- от 23.12.2005 № 38 «О протесте Суздальской межрайонной прокуратуры на 

решение Совета народных депутатов от 28.07.2005 г. № 52 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц»; 

- от 21.03.2006 г. № 41 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 15.11.2005 г. № 16 «О внесении дополнения в решение Совета народных 

депутатов от 28.07.2005 года № 52 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»; 

- от 16.02.2010 № 8 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов от 28.07.2005 года № 52 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
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