
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 27.11.2014 

№ 247 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

26 декабря 2018 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», фе-

деральным законом от 03 августа 2018 года № 334-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», Уставом Пестовского городского поселения Совет депутатов 

Пестовского городского 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 3 изложить  в следующей редакции: 

«3.Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

Объекты налогообложения Ставка налога 

(процентов) 

Жилые дома, части жилых домов,  единые недвижимые 

комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жи-

лое помещение (жилой дом) 

0,3 

Квартиры, части квартир, комнаты 

 
0,1 

Объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является 

жилой дом;  

хозяйственные строения или сооружения, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках, предос-

тавленных для ведения личного подсобного, дачного хо-

зяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль-

0,1 
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ного жилищного строительства; гаражи и машиноместа 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, оп-

ределяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, объекты 

налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, объекты на-

логообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-

торых превышает 300 миллионов рублей 

2 

Прочие объекты (здания, строения, сооружения, поме-

щения) 
0,5 

Жилые дома, единые недвижимые комплексы, в состав 

которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом) 

0,3 

 

1.2. Дополнить пункт 3.1 следующего содержания: 

 «3.1. Установить с 01 января 2018 года следующие налоговые ставки по 

налогу: 

3.1.1. 0,3 процента в отношении: жилых домов, частей жилых домов; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жи-

лой дом; 

 0,1 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат, кадастровая 

стоимость которых составляет до 3,0 миллионов рублей; 

 0,15 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат, кадастро-

вая стоимость которых составляет свыше 3,0 миллионов рублей до 5,0 мил-

лионов рублей включительно; 

 0,2 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат, кадастровая 

стоимость которых составляет свыше 5,0 миллионов рублей ; 

3.1.2.  0,2 процента в отношении:  

 объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

 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 хозяй-

ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-

тельства; 

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налого-

обложения, указанных в подпункте 3.1.3. настоящего пункта; 

3.1.3.  1,0 процент в отношении:  

объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации;  

объектов налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса; 

3.1.4. 2 процента  в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.1.5.  0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения.» 

consultantplus://offline/ref=F766D91FB30D08E6BCD1E56D90056B263C371F2EAA5B218DF08AA77D6ABDA31A8B42B628AD24BFBD4C084AF92EDF4F0F6480DB70BFE7N4BCL
consultantplus://offline/ref=F766D91FB30D08E6BCD1E56D90056B263C371F2EAA5B218DF08AA77D6ABDA31A8B42B620AE21B0BE130D5FE876D246187A81C46CBDE644N1BEL
consultantplus://offline/ref=F766D91FB30D08E6BCD1E56D90056B263C371F2EAA5B218DF08AA77D6ABDA31A8B42B620AE21B0BE130D5FE876D246187A81C46CBDE644N1BEL
consultantplus://offline/ref=8A9359A00D1927F34F76729EA9101DE02084BE9CA64703E645EC1CAB2FDDE2F3132A8AB44B53K8z7M
consultantplus://offline/ref=8A9359A00D1927F34F76729EA9101DE02084BE9CA64703E645EC1CAB2FDDE2F3132A8ABC485688K3zEM
consultantplus://offline/ref=8A9359A00D1927F34F76729EA9101DE02084BE9CA64703E645EC1CAB2FDDE2F3132A8ABC485688K3zEM


2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 30.11.2017 № 124 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов Пестовского городского поселения от 27.11.2014 № 

247» 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых решением установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

3.1. Действие положений пункта 3 решения  Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения от 27.11.2014 № 247 «О налоге на имущество 

физических лиц» (в редакции настоящего решения) распространяется на пра-

воотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических 

лиц с 1 января 2017 года. 

      4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                А.Н.Газетов 

 

 

№ 171 

26 декабря 2018 года 

г. Пестово 
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