
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

«28» апреля 2016 г.      с. Барабаш          № 110 

 

 

 

О внесении изменений в нормативный правовой акт №8-НПА от 18.11.2014 года 

« О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 года  № 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», главой 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации  и Уставом Барабашского 

сельского поселения, 

  Муниципальный комитет  Барабашского сельского поселения: 

РЕШИЛ: 

1. Принять решение о внесении  изменений в нормативный правовой акт  №8-НПА 

от 18.11.2014 года « О налоге на имущество физических лиц». 

2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный 

правовой акт №8-НПА от 18.11.2014 года «О налоге на имущество физических 

лиц» главе Барабашского сельского поселения для подписания и обнародования.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения      Д.В. Дмитриенко 

 
 

 



 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

________________________________________________________________________ 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 №8-НПА от 18.11.2014 года 

« О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

Принят решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от «28» апреля 2016 г. 110 

 

         1. Раздел 2 дополнить следующим абзацем: 

«Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень 

определяемый, в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

кадастровой стоимости объектов.» 

 

2. Абзац 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«Ставки налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории 

Барабашского сельского поселения устанавливаются в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 

таких объектов). Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в 

следующих размерах: 

1.  

Суммарная инвентаризационной стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент - дефлятор ( с 

учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

( в процентах) 

1. Жилой дом:  

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,2 

Свыше 500000 рублей до 1500000рублей (включительно) 0,3 

Свыше 1500 000 рублей 1,0 

2. Жилое помещение (квартира, комната):  

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,2 

Свыше 500000 рублей до 1500000рублей (включительно) 0,3 

Свыше 1500 000 рублей 1,0 

3. Гараж, машино –место:  

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,2 

Свыше 500000 рублей до 1500000 рублей (включительно) 0,3 

consultantplus://offline/ref=78CA980F5B693223B811D953F6A98AB4618C1EA370AF4EC8DB5304994DE017520B7B9A92B7B5jE3FE
consultantplus://offline/ref=78CA980F5B693223B811D953F6A98AB4618C1EA370AF4EC8DB5304994DE017520B7B9A9AB4B0E0j638E
consultantplus://offline/ref=78CA980F5B693223B811D953F6A98AB4618C1EA370AF4EC8DB5304994DE017520B7B9A9AB4B0E0j638E
consultantplus://offline/ref=1ABD8B46E18CF62C41D8962CA372268F7827B5203F2352A2AEE0CD3AE0256990C17D9F44DD293AF7WAW5B


Свыше 1500 000 рублей 1,0 

4. Единый недвижимый комплекс:  

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 

Свыше 500000 рублей  2,0 

5. Объект незавершенного строительства:  

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 

Свыше 500000 рублей  2,0 

6. Иные здания, строения, сооружения, помещения:  

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 

Свыше 500000 рублей  2,0 

 

3. Раздел 3 дополнить следующим абзацем: 

«Ставка налога в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а 

также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов рублей, устанавливается в следующих размерах: 

 

4. Добавить раздел 5 «Порядок и сроки уплаты налога», изложив его в следующей 

редакции:  

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.» 

 

        5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента официального 

опубликования и  распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015 г. 

 

 

 Глава Барабашского  

сельского поселения       В.В. Колесников 

 

 

НПА №27 

от 28.04.2016 г 

Налоговый период Ставка налога 

2015 год 0,30 процента 

2016 год 0,60 процента 

2017 год 1,00 процент 

2018 год 1,50 процента 

2019 год 2,00  процента 

2020 год и последующие годы 2,00 процента 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_37827
http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_3782102


 

 

 

 


