
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
26 ноября 2018 года                                                                      № 46 

 

 

О налоге на имущество физических 

лиц на территории Грайворонского 

городского округа 

 

 

 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 

02 ноября 2015 года №9 «Об установлении единой даты начала применения 

на территории Белгородской области порядка определения налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Грайворонского 

городского округа Белгородской области, Совет депутатов Грайворонского 

городского округа решил: 

 

1. Установить на территории Грайворонского городского округа налог 

на имущество физических лиц, с определением налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 

праве собственности физическим лицам. 

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и обязателен к 

уплате на территории Грайворонского городского округа. 

3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении: 

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом; 



  

 

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

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

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 хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства; 

2) 1 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 

налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты 

поселений: 

- решение городского собрания городского поселения «Город 

Грайворон» от 26.11.2015 года №94 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории городского поселения «Город Грайворон» и 

решения о внесении изменений в указанное решение от 27.11.2017 года 

№151, от 31.07.2018 года №162; 

- решение земского собрания Горьковского сельского поселения от 

26.11.2015 года №65 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Горьковского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №120, от 27.07.2018 года 

№139; 

- решение земского собрания Ивано-Лисичанского сельского 

поселения от 17.11.2015 года №89 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Ивано-Лисичанского сельского поселения» и 

решения о внесении изменений в указанное решение от 26.10.2016 года 

№117, от 27.11.2017 года №164, от 26.07.2018 года №185; 

- решение земского собрания Гора-Подольского сельского поселения 

от 25.11.2015 года №93 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Гора-Подольского сельского поселения» и решения о 

внесении изменений в указанное решение от 02.12.2015 года №95, от 

27.11.2017 года №155, от 25.07.2018 года №176; 

- решение земского собрания Мокроорловского сельского поселения от 

27.11.2015 года №86 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Мокроорловского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №140, от 27.07.2018 года 

№158; 

- решение земского собрания Головчинского сельского поселения от 

26.11.2015 года №85 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Головчинского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №140, от 01.08.2018 года 

№160; 
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- решение земского собрания Смородинского сельского поселения от 

24.11.2015 года №117 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Смородинского сельского поселения» и решения о 

внесении изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №189, от 

26.07.2018 года №215; 

- решение земского собрания Дорогощанского сельского поселения от 

25.11.2015 года №84 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Дорогощанского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №137, от 27.07.2018 года 

№160; 

- решение земского собрания Безыменского сельского поселения от 

24.11.2015 года №90 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Безыменского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №136, от 30.07.2018 года 

№158; 

- решение земского собрания Козинского сельского поселения от 

23.11.2015 года №85 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Козинского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №135, от 26.07.2018 года 

№152; 

- решение земского собрания Дунайского сельского поселения от 

24.11.2015 года №83 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Дунайского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 22.11.2016 года №104, от 27.11.2017 года 

№125, от 25.07.2018 года №143; 

- решение земского собрания Новостроевского сельского поселения от 

26.11.2015 года №92 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Новостроевского сельского поселения» и решения о внесении 

изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №142, от 27.07.2018 года 

№164; 

- решение земского собрания Доброивановского сельского поселения 

от 24.11.2015 года №90 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Доброивановского сельского поселения» и решения о 

внесении изменений в указанное решение от 27.11.2017 года №134, от 

27.07.2018 года №151. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете «Родной край» и размещению в сети Интернет. 

6. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Грайворонского городского округа                                             В. Горбань 

 


