
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

28.11.2014                                                                                                                     № 25/2 

г. Мураши 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.10.2014 

года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса и признании утратившими силу Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области, Мурашинская 

сельская Дума Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 

1. Установить и ввести действие с 1 января 2015 года на территории муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области 

налог на имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом 

коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной 

стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 

года.    

3. Установить следующие ставки налога на жилые дома (в том числе жилые строения, 

расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства), жилые помещения (квартиры, комнаты) от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения в следующих размерах: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,11 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,31 процента 

 

 4. Установить следующие ставки налога на гаражи, машино-место, единые 

недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства, иные здания, строения, 

сооружения, помещения от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения в следующих размерах: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 



До 300 000 рублей включительно 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,2 процента 

Свыше 500 000 рублей 1,0 процент 

 

5. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы 

установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую 

льготу имеют следующие категории налогоплательщиков: 

5.1. лица в возрасте до 18-ти лет — в отношении доли в праве общей собственности, 

приобретенной по Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

6. Установить следующие основания применения налоговых льгот, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего решения: 

6.1. свидетельство о рождении. 

7. Установить следующий порядок применения налоговых льгот, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего решения: 

7.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в 

собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 

предпринимательской деятельности; 

7.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 

вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 

применения налоговых льгот; 

7.3. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, в налоговый орган. 

8. Признать  утратившим  силу  решения Мурашинской сельской Думы от 30.11.2012 

№ 2/3 «Об установлении налога на имущество физических лиц», от  29.11.2013  №  13/4  «О 

внесении  изменений в  решение   сельской   Думы от 30.11.2012 № 2/3 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц»», от  28.03.2014  №  17/3  «О внесении  изменений  в  

решение  сельской  Думы  от 30.11.2012 № 2/3 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»», от  06.06.2014  №  19/4  «О  внесении  изменений  в  решение  сельской  

Думы от 30.11.2012 № 2/3 «Об установлении налога на имущество физических лиц»». 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц. 

9. Опубликовать настоящее решение в Мурашинском сельском Вестнике. 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения             М.В. Гвоздева 


