
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                              

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от_26 октября 2016 г.                               город Боровск                                                       №_82 
  

«Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск »             

                          

           Руководствуясь положениями Налогового кодекса Российской Федерации и Устава 

муниципального образования городское поселение город Боровск,  Городская Дума   

РЕШИЛА: 

1. Установить  и ввести в действие на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск  налог на имущество физических лиц. 

2. Установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 

умноженной на коэффициент-дефлятор ( с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) в следующих пределах: 

 

1) в отношении : 

 

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 0,1 

От 300 000 рублей до 500 000 рублей 0,3 

От 500 тыс. рублей до 2000 тыс. рублей 0,4 

Свыше 2000 тыс. рублей 0,5 

 
2) в отношении гаражей, машино-мест: 

 

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 300000 рублей (включительно) 0,1 процента 

свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 процента 

свыше 500000 рублей 0,4 процента 

 

 
3) в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом), иных зданий, строений, сооружений, помещений: 
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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 

до 300000 рублей (включительно) 0,1 процента 

свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 процента 

свыше 500000 рублей до 700000рублей (включительно) 0,5 процента 

Свыше 700000 рублей 2,0 процента 

 
3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории 

налогоплательщиков: 

- многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, официально зарегистрированные в отделе 

социальной политики как малообеспеченные и получающие пособие; 

- семьи, имеющие ребенка инвалида детства, зарегистрированные в городе Боровске (льгота 

предоставляется на основании соответствующего удостоверения); 

- почетных граждан города Боровска (льгота представляется на основании удостоверения, 

выданного администрацией городского поселения); 

 

Льготы по налогу устанавливаются в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

4. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу решение 

Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск № 80 от 

28.10.2015 года.  

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Боровские известия», 

официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск www.borovsk.org.ru. 

                 
           Глава муниципального образования 

            городское поселение город Боровск                                                                 Н.В. Кузнецов 
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