
от 23.12.2020 года №148 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 
21.11.2014г. №106 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В 

ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

05.02.2018г.№22, от 17.11.2019г. №106) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 4 октября 2014г. №284-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», статьями 14, 35 
Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 15 
Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 32, частью 7 
статьи 48 Устава Вихоревского муниципального образования, Дума Вихоревского 
муниципального образования 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в решение Думы Вихоревского муниципального 
образования от 21.11.2014г. №106 «Об установлении и введении в действие 
налога на имущество физических лиц на территории Вихоревского 
муниципального образования» (в редакции решений Думы Вихоревского 
муниципального образования от 05.02.2018г. №22, от 17.11.2019г. № 106), 
изложив подпункт 2 пункта 2 в новой редакции: 

«2) 0,5 процента в 2019 году, 0,6 процента в 2020 году, 0,7 процента в 2021 
году, 0,8 процента в 2022 году, 1 процент в 2023 и последующие годы в 
отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей». 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования (обнародования). 

 3.Налоговые ставки, установленные в подпункте 2 пункта 2 решения, 



изложенного в новой редакции, подлежат применению в целях налогообложения, 
начиная с налогового периода 2019 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и финансово-экономической 
деятельности. 
 
 
Глава Вихоревского 
муниципального образования       Н.Ю.Дружинин 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования      Л.Г.Ремизова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


