
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

« 25» февраля 2016 г.      с. Барабаш          № 104 

 

 

 

О внесении изменений в нормативно- правовой акт  

« О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с  главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом  Барабашского сельского поселения,  

  Муниципальный комитет  Барабашского сельского поселения: 

РЕШИЛ: 

1. Принять решение о внесении  изменений в нормативно-правовой акт « О налоге на 

имущество физических лиц». 

2. Направить нормативно-правовой акт «О внесении изменений в нормативно –

правовой акт «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 НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЙ АКТ  

« О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 
 

 

В соответствии с  главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом  Барабашского сельского поселения,  

 

1. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:   Ставки налога на имущество 

физических лиц 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, устанавливаются в следующих размерах: 

                                                         

2. Абзац два статьи 3 изложить в следующей редакции: В случае определения 

налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости налоговые ставки 

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: 

 

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:  

Налоговый период Ставка налога 

2015 год 0,20 процента 

2016 год 0,30 процента 

2017 год 0,50 процента 

2018 год 0,70 процента 

2019 год 0,90 процента 

2020 год и последующие годы      1,00 процент 

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


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 

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. Данные изменения вступают в силу с 1 января 2016 года и распространяются на 

налоговые периоды, начиная с 2015 года. 

4. Добавить пункт 9 изложив его в следующей редакции: Налог подлежит уплате 

налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

 

 

 

 Глава Барабашского  

сельского поселения       В.В. Колесников 

 

 

НПА №25 

от 25.02.2016 г. 

 

 

 

 

 


