
                                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

20.10.2014                                                                                                       №28/118 
г. Барыш 

 
О  налоге на имущество физических лиц 

 
 В соответствии  с Федеральным законом  от 04.10.2014  № 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 в Российской Федерации» и статьёй 54 
Устава муниципального образования «Барышское городское поселение»   Совет 
депутатов решил: 

1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Барышское городское поселение» исходя из 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения с 1 января 2015 
года.   

  1.1. Установить на территории муниципального образования «Барышское 
городское поселение»  следующие ставки налога на имущество, в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 
умноженной на коэффициент-дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в 
праве общей собственности на каждый из таких объектов): 

 Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка 
налога 

Жилых помещений:  
До 300 000 рублей (включительно) 0,1 % 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно) 

0,2 % 

Свыше  500 000 рублей до 700 000 рублей 
(включительно) 

0,4 % 



Свыше  700 000 рублей до 900 000 рублей 
(включительно) 

0,5 % 

Свыше  900 000 рублей до 1200 000 рублей 
(включительно) 

0,7 % 

Свыше 1200 000 рублей до 1500 000 рублей 
(включительно) 

     0,8 % 

Свыше 1500 000 рублей   1,5 % 

Нежилых помещений:  

до 300000 рублей (включительно) 0,1 % 

свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,2 % 

Свыше 500 000 рублей  2,0 % 

2.  Объектом налогообложения признается расположенное в пределах 
муниципального образования «Барышское городское поселение» следующее 
имущество: жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-
место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, 
иные здание, строение, сооружение, помещение. Жилые строения, 
расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к жилым домам. Не признается объектом 
налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

3. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору. 
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота. 

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами  в 
срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Решение Совета депутатов муниципального образования «Барышское 
городское поселение» от 24.10.2013 № 14/70 «О  налогах на имущество 
физических лиц» признать утратившим силу. 

                      6.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
     7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, экономике, налогам и предпринимательству 
(Шафигуллин И.Д.). 
 
 
Глава МО «Барышское  
городское поселение»                                                         А.В. Шелепенков 
 


