
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 февраля 2021 года  № 4/1

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
12.11.2014  № 84/12  «Об установлении  налога  на
имущество  физических  лиц  на  территории
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области»

В соответствии со  статьями 378.2,  406 части  второй Налогового  кодекса
Российской Федерации, законом Владимирской области от 09.11.2020 № 104-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О налоге на имущество
организаций»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и
Уставом  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской
области,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести  изменение  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
12.11.2014 № 84/12 «Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области», изложив подпункт 2 пункта 3 в следующей редакции:

«2) – 1,5 процента – в 2021 году;
– 1,5 процента – в 2022 году;
– 2 процента – в 2023 году и последующие годы в отношении объектов

налогообложения,  включенных  в  перечень,  определяемый  в  соответствии  с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

– 2  процента  в  отношении  объектов  налогообложения,  кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

– 0,1 процента в 2021 году в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая  база  по  которым  определяется  как  кадастровая  стоимость,  для
налогоплательщиков , применяющих специальные налоговые режимы.».



2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  опубликования  и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов


	Р Е Ш Е Н И Е

