
                                                                                                                                                        

  
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»
(Городской Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»)

РЕШЕНИЕ

от 18.06.2020                                                                                                                                    № 122
г. Новодвинск

Об установлении
налоговой ставки налога на имущество физических лиц

в отношении отдельных объектов налогообложения в связи
с реализацией мер поддержки налогоплательщиков в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В  целях  реализации  мер  поддержки  налогоплательщиков  в  условиях  ухудшения
ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019),
руководствуясь  статьей  5  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (часть  первая)
от  31.07.1998  №  146-ФЗ,  статьей  406  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (часть
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, статьей 18 Устава городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск», 

Городской Совет РЕШАЕТ:
1. Установить налоговую ставку налога на имущество физических лиц  в отношении

объектов  налогообложения,  включенных  в  перечень,  определяемый  в  соответствии
с  пунктом  7  статьи  378.2  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (часть  вторая)
от 05.08.2000 № 117-ФЗ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от  05.08.2000  №  117-ФЗ,  а  также  в  отношении  объектов  налогообложения,  кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей:

а) на 2019 год - в размере 0,5 процента;
б) на 2020 год - в размере 1,0 процента;
в) на 2021 год - в размере 1,5 процента.
2. Установить, что настоящее решение применяется:
а) в  части  использования  налоговой  ставки,  указанной  в  подпункте  «а»  пункта  1

настоящего решения, - с 1 января 2019 года;
б) в  части  использования  налоговой  ставки,  указанной  в  подпункте  «б»  пункта  1

настоящего решения, - с 1 января 2020 года;
в) в  части  использования  налоговой  ставки,  указанной  в  подпункте  «в»  пункта  1

настоящего решения, - с 1 января 2021 года.
3. Установить,  что  действие  подпункта  «в»  пункта  1  решения  Городского  Совета

депутатов  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  от  20.11.2014  №  70



(в ред. от 30.11.2017 № 21,  от 20.06.2019 № 87,  от 27.11.2019 № 103) «Об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» не применяется к налоговым периодам 2019, 2020, 2021
годов.

4. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  официальном
печатном издании и обнародованию на официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Новодвинск».

Глава городского округа                                                                                                   С.Ф. Андреев

Председатель Городского Совета депутатов                                                               А.И. Коротков


