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РЕШЕНИЕ 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
                  сессия                                                        26 сентября  2018 года 

 
 
 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 19 ноября 2014 года № 19-VI 
 «Об установлении налога на имущество физических лиц» 

 
 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 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 ноября 2014 года № 19-VI «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» (в редакции решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.11.2017 № 570-VI) 
следующие изменения: 

в подпункте 3.1.1. слова «жилых домов, жилых помещений» 
заменить словами «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 
квартир, комнат»; 

в подпункте 3.1.2. после слов «машино-мест;» дополнить словами «в 
том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 3.1.4. настоящего пункта;»; 

подпункт 3.1.4. изложить в следующей редакции: 
«3.1.4. в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый Правительством Республики Марий Эл в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
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Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в размере: 

в 2019 году - 1,0 процент; 
в 2020 году - 1,5 процента; 
в 2021 году и последующие годы - 2 процента;»; 
дополнить пунктом 3.1.4.1. следующего содержания: 
«3.1.4.1. 2 процента в отношении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;». 

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 со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 
исчислением налога на имущество физических лиц, возникшие с 1 января 
2017 года. 

4. Направить настоящее решение в Инспекцию Федеральной 
налоговой службы России по городу Йошкар-Оле. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (В.П. Пирогов). 
 
 
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                       А. Принцев 


