
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 
 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

от 29.11.2018 года  

с. Галкинское 

 

Об установлении на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» налога на имущество физических лиц  

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 04 октября 2014 г. N 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" и главой 32 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории 

муниципального образования "Галкинское сельское поселение" 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, если иное не 

предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определенный 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, налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость указанных объектов. 

3.Установить налоговые ставки в следующих пределах: 
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Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на  коэффициент-дефлятор 

(с учетом  доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка   налога,   

в процентах 

До 300 000 рублей (включительно)                         0,05      

Свыше  300 000 рублей до  500 000 рублей (включительно)                  0,11  

Свыше 500 000 рублей                      0,31    

 

4. Установить, что право на  налоговую льготу имеют следующие 

категории налогоплательщиков: 

1) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

2) граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом "О 

страховых пенсиях" возникло право на страховую пенсию по старости, срок 

назначения которой или возраст для назначения которой не наступили. 

5. Установить срок действия положений, указанных в подпунктах 1, 2 

пункта 4 настоящего Решения, по 31 декабря 2023 года. 

Граждане, начавшие пользоваться этими льготами в период после 

указанных положений в подпунктах 1, 2  пункта 4 настоящего Решения, 

сохраняют право на получение этих льгот после 1 января 2024 года.". 

6. Установить, что уплата налога на имущество физических лиц 

производится в срок, установленный ст. 409 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а именно не позднее 01 декабря года, следующего за налоговым 

периодом. 

7. Признать утратившим силу Решение N 68 от 20 ноября 2014 года " Об 

установлении на территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» налога на имущество физических лиц  

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

9. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышловские известия". 

10. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 

(Калугина Г.Г.). 

 

 

Председатель Думы МО             Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»    «Галкинское сельское поселение» 

                                 Г.А. Киселева                                                  А.А.Шумакова      
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