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Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
                 сессия                                                             24 ноября 2021 года    
                                                                                                                            

О внесении изменений  в решение Собрания депутатов   
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.11.2014г.  № 19-VI  

«Об установлении налога  на имущество физических лиц» 
 
           В соответствии с пунктом 2 статьи 399  Налогового кодекса 
Российской Федерации»  Собрание  депутатов  городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 
           1.   Внести в решение  Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  от 19.11.2014  № 19-VI «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» (в редакции решений Собрания депутатов 
городского округа «Город  Йошкар-Ола» от 22.11.2017 № 570-VI, от 
26.09.2018 № 696-VI, от 18.06.2019 № 791-VI, от 23.12.2019 № 51-VII)  
следующие изменения: 
          1)  пункт 2 изложить в следующей редакции: 
           «2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости.»; 
           2)  подпункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
           «3.1. От налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения:»; 
           3) подпункт 3.1.1. изложить в следующей редакции: 

    «3.1.1.   Для жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 
квартир, комнат; объектов незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства; единых 
недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом: 
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Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога 
До 10 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 10 000 000 рублей 0,15 процента 

»; 
           4) подпункты  3.1.3. и 3.2. признать утратившими силу. 
           2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и на 
официальном сайте Собрания депутатов  городского округа «Город        
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.gor_sobr.y-ola.ru). 

    3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
применительно к налогу на имущество физических лиц. 
           4.  Направить   настоящее   решение  в   Управление    Федеральной 
налоговой службы по Республике Марий Эл. 
           5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Д.В.Груздев). 
                  
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      В.Кузнецов 
 
 

 

 


