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В соответствии с главой З2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, ФедераJIьным законом от б октября 200З г. N 1Зl-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", об-
ластным законом от 2З.10.2014 NI 636-ОЗ <<О дате начала применения на тер-

ритории Новгородской области порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости>>, Уставом Белебёлковского сельского гIоселения,

Совет депутатов Белебёлковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории

Белебёлковского сельского поселения Поддорского района Новгородской
области н€шог на имущество физических лиц (далее - налог)

2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта напого-
обложения как его кадастровая стоимость, ук€Iзанная в государственном ка-
дастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося наJIого-
вым периодом, с учетом положений, предусмотренных статьей 40З Налого-
вого кодекса Российской Федерации

З .Установить наJIоговые cTaBKI. у становить наJIоговые ставки в следующих размерах:

объекты налогообложения
ставка налога
(процентов)

Жилые дома, части жилых домов, квартир, части квартир,
комнаты 0,3

0,3

объекты незавершенного строительства в случае, если 0,3



проектируемым назначением таких объектов'является
жилой дом

хозяиственные строения или сооружения, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуалъного }килищного строительства;

0,3

Гаражи и машино-места 0,3

Административно-деловые центры и торговые центры
(комплексы) и помещения в них;

до 4 200 000 рублей включителъно
свыше 4 200 000 рублей

1,0
2,0

Нежилые помещения, назначение, разрешенное использо-
вание или наименование которых в соответствии со све-

дениями, содержащимися в Едином государственном рее-
стре недвижимости) или документами технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматри-
вает размещение офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо
которые фактически используются для размещения офи-
сов, торговых объектов, объектов общественного питания
и бытового обслуживания;

до 4 200 000 рублей включителъно
свыше 4 200 000 рублей

1,0
2,0

Объекты налогообложения, кадастров€uI стоимостъ каж-

дого из которых превышает З00 000 000 рублей 2

Прочие объекты налогообложения 0,5

4. Освободить от уплаты налога:
- членов многодетных семей - собственников жилых домов и жилых По-

мещений (квартир, комнат) - в отношении жилых домов и жилых помещенИЙ
(квартир, комнат), являющихся местом жительства многодетноЙ сеМЬи; МНО-

годетной семьей в целях настоящего решения является семья, имеющая В

своем составе трех и более детей в возрасте до 1В лет;
- граждан, осуществляющих проектирование и строительство индивиду-

€lJIьного жилого дома взамен сгоревшего и (или) разрушенного в реЗулЬТаТе
иного стихийного бедствия, - в отношении вновь построенного инДиВиДУ-

zlJIьного жилого дома, на срок два года с момента введения указанного объек-
та в эксплуатацию;

Установитъ налоговую ,пьготу в размере 50 процеЕтов в отноШеНии
вновь построенных жилых объектов, возведенных физическим лицоМ собСт-



венными силами, на срок два года с момента введения объекта в эксплуата-
цию .

При определении подлежащей уплате н€шогоплательщиком суммы цало-
га н€шоговая лъгота предоставляется в отношении одного объекта налогооб-
ложения каждого вида по выбору налогошлательщика вне зависимости от ко-
личества оснований для применения н€Lпоговых льгот.

При непредставлении наJIогоплательщиком, имеющим право на налого-
вую лъготу, уведомление о выбранном объекте налогообложения налоговая
льгота предоставляется в отношении одного объекта наJIогообложения каж-
дого с максимальной исчисленной суммой налога.

5. Установить, что н€Llrогоплательщики, имеющие право на наJIоговую
лъготу, установленную пунктом 4 настоящего решения, представляют доку-
менты, подтверждающие такое право, в налоговые органы.

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Белебелковско-
го сельского поселения:

- от 17 .I\.2014г J\Гэ 23 <<О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории Белебелковского сельского поселения));

- от 29.1\.2019г J\Гч З0 (О внесении изменений в решение Совета депута-
тов Белебелковского сельского поселения от 17.\|.2014 J\Гs 2З <<О н€шоге на
имущество физических лиц на территории Белебелковского селъского
поселения>.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 янва-

ря2020 года.
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8. Опубликовать решение в муниципальной газете <Официальный вест-
ник Белебелковского сельского поселения) и на официалъном сайте Админи-
страции Белебелковского
телекоммуникационной сети

поселения в информационно-

глава Белебелковского
сельского поселеция


