
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  14.11.2014  № 159 

д. Устюцкое 

 

О налоге на имущество 

физических лиц 
 

Руководствуясь  главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и от 04 октября 2014 года № 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»,  областным законом от 23.10.2014 № 636-ОЗ 

«О дате начала применения на территории Новгородской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Устюцкого 

сельского поселения,  Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

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

Устюцкого сельского поселения налог на имущество физических лиц. 

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

налогообложения определяются исходя из кадастровой стоимости с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

3.Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1.  0,3 процента в отношении: 

жилых домов, жилых помещений; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (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, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 
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3.2.   2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных 

в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего 

Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.3.  0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются 

налогоплательщики, указанные в статье 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также: 

4.1. Граждане, пострадавшие от пожаров и иных стихийных бедствий и 

утратившие недвижимое имущество на 50 и более процентов. Льгота 

предоставляется на основании акта о пожаре или стихийном бедствии на 

период восстановления утраченного имущества, но не более двух лет; 

4.2.Малообеспеченные граждане, состоящие на учете в отделе 

социальной защиты населения Администрации Пестовского муниципального 

района. Льгота предоставляется на основании справки, выданной в отделе 

социальной защиты населения Администрации Пестовского муниципального 

района. 

4.3. Налог на строения, помещения не уплачивается с новых жилых 

помещений (квартир), приобретенных по договору купли-продажи, 

заключенному с юридическим лицом - собственником данного помещения 

(квартиры), по договору участия в долевом строительстве, а также с 

объектов, возведенных физическим лицом - собственником. 

Льгота предоставляется сроком на два года с момента приобретения 

(возведения) в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика. 

Льгота распространяется на жилые помещения (квартиры), 

приобретенные по договору купли-продажи, заключенному с юридическим 

лицом - собственником данного помещения (квартиры), по договору участия 

в долевом строительстве, или возведенные физическим лицом после 1 января 

2012 года и право собственности на которое зарегистрировано в 

установленном порядке. 

Льгота предоставляется налоговым органом на основании письменного 

заявления налогоплательщика (налогоплательщиков) с приложением 

следующих документов: 

копии договора купли-продажи нового жилого помещения (квартиры), 

заключенного с юридическим лицом - собственником данного помещения 

(квартиры); 

копии договора участия в долевом строительстве нового жилого 

помещения (квартиры); 

копии кадастрового паспорта на жилой дом, возведенный физическим 

лицом; 

копии свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на приобретенное (возведенное) строение. 



5.  Установить следующие основания и порядок применения налоговых 

льгот,  предусмотренных пунктом 4 настоящего решения: 

5.1. 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;  

5.2. 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;  

5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации;  

5.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление 

о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган. 

 6.  Признать утратившим силу: 

 решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

17.11.2007 № 41 « Об установлении ставок налога на строения, помещения и 

сооружения»; 

7. Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 

8. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


