
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
з акрытого админ истратив н0} _террIIтори€lльно го

образов ания г. Р адцужный Влiадимирской области

рЕшЕн]tIЕ

н // r,/д/
Об установлении наJIоговых ставок

налога на имущоство физических лиц
на территории ЗАТО г. Ралужный
Владимирской области на 2023 год

В целях обеспечениrI посf]упления в городской бюджет ЗАТО г.Радужный
Владимирской области н€tлога на имущество физических лиц на основе
кадастровой стоимости объектов нсtltогообJlожения, эффективного

использования н€IJIогового потенциаJIа, в сос)тветствии с Налоговым кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 13l-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от И У/" 2022 Ns й-y'/--fZt , руководствуясь
статьей 25 Устава м),ниципаJIьного образования г.Радужный

Владимирской области, Совет народных депутатов
Владимирской области

г.Радужный

Р Е Ш Иi"Л:

1. Установить на 202З год н€l.логовы€ ставки н€lлога на имущество

физических лиц на территории ЗАТО г. F'адужный Владимирской области

исходя из кадастровой стоимости объектоr} н€Lпогообложения в следующих

размерах:

1.1. 0,1 процента в отношении:

1.1.1. Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир,

комнат;

зАто
зАто



I.|.2. объектов
проектируемым

незавершенного строительства в случае, если
НаЗНаЧенlтем таких обiъектов является жилой дом;

1.1.3. Единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя
бы один жилой дом;

I.I.4. Гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах
налогообложения, указанных в подпункте Т.2 настоящего решения;

1.1.5. Хозяйственных строений или с,ооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивиду€Lпьного жилищного
строительства;

1.2. 2 прочентав отношении:

|.2.|. объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей;

L2.2.объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи з78.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

|.2.З. объектов налогообложения, включенных в перечень недвижимого
имущества, определяемый уполномOченным органом администрации
ВладимИрской области, за исключеI{ием объектов налогообложения
ук€ванных в подпункте 1.3.1 настоящего решения;

1.3. 1 процент в отношении:

1.3.1. объектов налогообложения, включенных в перечень недвижимого
имущества, определяемый уполномоченным органом администрации
ВладимИрской области, для наJIогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему н€tлогообложения;

|.4. 0,5 процента в отношении прочих объектов н€tлогообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу cl 01 январ я 202З года и подлежит
официальному опубликованию в информациOнном бюллетене администрации
зАтО г. РадуЖный Владимирской области <<Радуга-информ>> до 30 ноября
2022 года.

города

А.В. Колгашкин

Председатель Совета народных депутатов


