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Российская Федерация  

Новгородская область  Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 26.11.2014 № 330 

д. Ореховно    

О налоге на имущество 

физических лиц на территории 

Ореховского сельского 

поселения 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" от  04 октября 2014 года № 284-ФЗ "О внесении измене-

ний в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса  Россий-

ской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 

"О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 части второй Налогово-

го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ореховского сель-

ского поселения   
  

Совет депутатов Ореховского  сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Общие положения 

1.1.Установить  и ввести  в действие на территории Ореховского сель-

ского поселения налог на имущество физических лиц (далее налог). 

2. Налоговая база 

2.1. Определить налоговую базу по налогу в отношении каждого объек-

та налогообложения как его кадастровую стоимость, указанную в государст-

венном  кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 2015 года, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса. 

3. Налоговые ставки 

3.1.  Установить  ставки  налога в следующих размерах: 

3.1.1. 0,3 процента в отношении: 

- жилых домов, жилых помещений; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом; 

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

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного   подсобного, дачного хозяйст-

ва, огородничества, садоводства или индивидуального  жилищного строитель-

ства. 

3.1.2. 2 процента в отношении объектов  налогообложения, вклю-

ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-

логового кодекса, в отношении объектов предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10  статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении  объектов на-

логообложения, кадастровая  стоимость каждого  из которых превышает                  

300 миллионов рублей. 

3.1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложе-

ния. 

3.2.  Решением Совета депутатов сельского поселения  налоговые став-

ки, указанные в п.п. 3.1.1. пункта 3.1 могут быть уменьшены до нуля.   

4. Налоговые льготы 

4.1. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам в соот-

ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 04.10.2014 № 284 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой На-

логового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу закона 

Российской Федерации « О налогах на имущество физических лиц», дополни-

тельные льготы на территории Ореховского сельского поселения не предусмат-

риваются. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 25.10.2010 №10 « Об утверждении Положения о налоге 

на имущество физических лиц». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-

ния. 

7. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 


