
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 17.07.2018  № 97 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 14.11.2014 №159 

 

 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, на основании Протеста прокурора Пестовского района 

от 31.05.2018 №7-5-2018  Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

от 14.11.2014 №159 «О налоге на имущество физических лиц» следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

 «3.1. 0,3 процента в отношении: 

жилых домов, 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, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства»; 
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1.2. пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на 

налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика 

на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не 

представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по 

информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении 

налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, 

должностных лиц, у которых имеются эти сведения.». 

2. Настоящее решение ступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                   Д.А.Кудряшова 

 

 

 


