
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 декабря 2019 года № 26/5

р.п.Железнодорожный

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 24, 41, 48 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного 
муниципального образования четвертого созыва

РЕШИЛА

1. Установить и ввести на территории Железнодорожного муниципального 
образования со статусом городского поселения налог на имущество физических лиц 
(далее -  налог), исчисляемый исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.

2. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц в 
следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
-жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
-единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой

дом;
-гаражей и машино-мест;
-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;

3. За 2019 год налог рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения в следующих размерах :



Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения , 
умноженная на коэффициент- 
дефлятор

Ставка налога, %

До 300000 рублей включительно 0,1%
Свыше 300000 рублей до 500000 

рублей включительно
0,3%

Свыше 500000 рублей 0,5%

4.Настоящее решение вступает в силу не ранее 1 месяца со дня его официального 
опубликования.

5. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу- 
решение Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва от 
16.06.2016 г. № 3/7 «О налоге на имущество физических лиц».

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
www.adm-id-mo,ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железнодорожного 
муниципального образования Четвертого 
созыва

Глава Железнодорожного 
муниципального образования

Э.В. Симонов

Т.Е. Мирошник


