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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

« 25» февраля 2016 г. № 104 

 

О внесении изменений в нормативно-

правовой акт «О налоге на имущество физи-

ческих 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 обнародова-

ния.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 
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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 на-

лога на имущество физических лиц в отношении объектов налогообло-

жения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунк-

том 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, устанавливают-

ся в следующих размерах: 

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 

   

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 инвен-

таризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на 

коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве об-

щей собственности на каждый из таких объектов). Ставки налога на 

имущество физических лиц устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

 

 

 

 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_37827
http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_37827
http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_3782102
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Суммарная инвентаризационной стоимость объектов нало-

гообложения, умноженная на коэффициент – дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве общей собствен-

ности на каждый из таких объектов) 

Ставка нало-

га 

(в процен-

тах) 

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 

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 рас-

пространяются 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. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

« 25» февраля 2016 г. № 105 

 

О внесении изменений в решение муници-

пального комитета Барабашского сельского 

поселения от 16 сентября 2014г. № 23 «О 

земельном налоге в Барабашском сельском 

поселении»  

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 5 Устава Барабашского сельского поселения. 

 Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести и принять изменения в абзац 2 части 1 статьи 6 «Поло-

жения о земельном налоге в Барабашском сельском поселении» изло-

жив его в следующей редакции: Срок уплаты налога для налогопла-

тельщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями, установлен не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

2. Данные изменения вступают в силу с 1 января 2016 года и рас-

пространяются на налоговые периоды, начиная с 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Барабашского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администра-

ции Барабашского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 
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Информация о численности работников органов местного самоуправления городских округов, му-

ниципальных районов, входящих в их состав городских и сельских поселений, и расходах на их со-

держание по состоянию на "01" января 2016 г. 

Наименование МО 

Администрация Барабашского сельского поселения 

№ Показатели 

Численность 

работников 

органов мест-

ного само-

управления 

городского 

округа / муни-

ципального 

района,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления город-

ского округа / муниципального рай-

она, на отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 

работников 

органов мест-

ного само-

управления 

город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание органов местного 

самоуправления городских/сельских поселений, на 

отчетную дату, тыс. руб. 

штат-

ная 

фак

ти-

чес

кая 

Всего 

уточ-

нен-

ный 

план 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОС-

ГУ 

211) 

Всего 

кассо-

вые 

расхо-

ды 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОС-

ГУ 

211) 

штат

ная 

фак-

тиче-

ская 

Всего 

уточнен-

ный план 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОСГУ 

211) 

Всего 

кассовые 

расходы 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОСГУ 

211) 

1. 

Работники, 

содержащиеся за 

счет средств 

местного бюдже-

та, и расходы на 

их содержание 

0,00 0,00         8,00 8,00 3 772,53 2 656,43 3 702,27 2 641,85 
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  из них:                         

1.1. 

лица, замещаю-

щие муници-

пальные долж-

ности 

            2,00 2,00 1 482,00 1 146,83 1 473,73 1 146,23 

1.2. 
муниципальные 

служащие 
    х х   х 6,00 6,00 х х 2 228,54 х 

1.3. 

лица, замещаю-

щие должности, 

не являющиеся 

должностями 

муниципальной 

службы 

    х х   х     х х   х 

1.4. 
остальные 

должности 
    х х   х     х х   х 

2. 

Работники, 

содержащиеся за 

счет средств 

субвенций, и 

расходы на их 

содержание  

0,00 0,00         1,00 1,00 188,60 146,20 188,60 146,20 

  из них:                         

2.1. 
муниципальные 

служащие 
    х х   х     х х   х 
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2.2. 

лица, замещаю-

щие должности, 

не являющиеся 

должностями 

муниципальной 

службы 

    х х   х 1,00 1,00 х х 188,60 х 

2.3. 
остальные 

должности 
    х х   х     х х   х 

  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 3 961,13 2 802,63 3 890,87 2 788,05 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения  Колесников Валерий Владимирович 

 

 

 

 



 

 10 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ   2016 г. 
 

 

 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

25 февраля 2016 г. 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

 

 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

Изготовлено ротапринтным способом. 

 

 

 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
Электронная почта vestnik-poselenij@yandex.ru 

 

 

Подписано в печать 25.02.2016. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  

 

________________________________________________________ 

 

 

 


