
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
РЕШЕНИЕ № 85/4 

Дума Алымовского сельского поселения 
 

с. Алымовка                                                                        25 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 
 

«О внесении изменений в решение Думы  
Алымовского сельского поселения от 31.10.2019 г. 
№ 64/4 «Об установлении и введении  налога на  
имущество физических лиц на территории Алымовского  
муниципального образования на 2020 год» 
   
В целях приведения нормативных правовых  актов Алымовского муниципального 
образования  в соответствие с федеральным и региональным законодательством,  
  
Дума Алымовского сельского поселения решила: 
 
1. Внести в решение Думы Алымовского сельского поселения от 31.10.2019 г. № 64/4 «Об 

установлении и введении  налога на имущество физических лиц на территории 
Алымовского муниципального образования на 2020 год» (далее- Решение) следующие 
изменения: 

 
-  пункт 1 Решения  изложить в следующей редакции:  
 
«1. Для исчисления  налога на имущество физических лиц за 2019 год исходя из  

инвентаризационной стоимости: 
 Ввести на территории Алымовского муниципального образования налог на имущество 

физических лиц в отношении следующих объектов налогообложения: 
1) жилой дом; 
2) квартира, комната; 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иные здания, строения, сооружения, помещения. 
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам. 

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

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 % 
Свыше 300 000  рублей до 500 000 рублей 

(включительно) 
0,3 % 

 Свыше 500 000  рублей  0,5 % 
 

Для исчисления  налога на имущество физических лиц за 2020 год исходя из 
кадастровой стоимости: 

 Ввести на территории Алымовского муниципального образования налог на имущество 
физических лиц в отношении следующих объектов налогообложения: 

1) жилой дом; 
2) квартира, комната; 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иные здания, строения, сооружения, помещения. 
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам. 

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения, налоговые ставки установить в следующих размерах 

 
Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога 

Объекты налогообложения в соответствии с пп.1. пункта2 
ст.406 Налогового Кодекса Российской Федерации 

 
0,1 % 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 НК РФ,                              в отношении объектов 
налогообложения , предусмотренных абзацем 2 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ,                    
в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов  рублей 

 
1,999 % 

 Прочие объекта налогообложения  0,5 % 
 

- пункты 7, 9 Решения исключить; 
- в пункте 11 Решения слова «с 1 января 202019 года» заменить на слова «с 1 января 2020 

года». 
2.  Решение Думы Алымовского сельского поселения № 79/4 от 27.12.2019 г. «О внесении 
изменений в решение Думы Алымовского сельского поселения от 31.10.2019 г. № 64/4 
«Об установлении и введении  налога на имущество физических лиц на территории 
Алымовского муниципального образования на 2020 год» считать утратившим силу. 
3.  Опубликовать данное Решение  на сайте Киренского муниципального района  в разделе 

«Поселения района» и в журнале «Информационный Вестник Алымовского 
муниципального образования». 

Глава Алымовского 
муниципального образования                                                                            И. И. Егоров 


