
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесений изменений  в решение     
Совета   депутатов Пестовского              
городского  поселения от 27.11.2014 
№ 247 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

24 декабря 2020 года 
 

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Ус-
тавом Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского го-
родского поселения 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение  Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 27.11.2014 № 247 «О налоге на имущество физических лиц» следую-
щие изменения: 

1.1. Пункт 4.2 изложить  в следующей редакции: 
      «4.2 Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
которым назначена государственная социальная помощь. 
      Для получения  льготы в Межрайонную инспекцию Федеральной налого-
вой службы № 1 по Новгородской области представляется уведомление о на-
значении государственной социальной помощи, выданное отделом социаль-
ной защиты Пестовского района управления по предоставлению социальных 
выплат ГОКУ " Центр по организации  социального обслуживания и предос-
тавления социальных выплат». Льгота распространяется на весь налоговый 
период, в котором была назначена государственная социальная поддержка.». 

1.2  Пункт 5.3 изложить  в следующей редакции: 
        «5.3 Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов нало-
гообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 настоящего Ко-
декса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объ-
ектах налогообложения.». 

1.3 Пункт 5.4 изложить  в следующей редакции: 
       «5.4 Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установ-
ленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый ор-
ган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
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вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
        3.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района».  

 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   
городского поселения          Д.В.Кузин 
 
№ 15 
24 декабря 2020 года 
г. Пестово 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


