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BHeeeHиI.I IIз}lelleltltй в распоI)нiкснI{е
департаь,{е}Iта от 29 Ilоября 20lб l"o;trr ЛЪ 416-р

В

со cTaTbeil З78,2 Налогового кодеl(са

Российской
Федерацltlа. законо\1 Белгоlэодсlкой об;тастт.т (.)т 27 ноября 200З r"ода N! 104
<<О гiалоге на }I\,1уrцество организill{tтйl>, постановJение.\{ Правлt,ге;тьства
Белгородскоt]t облаотl,t о,г l лтюня ?015 года Лл 218-пп <Об утверiкдениlt
По;rядка опредеJентiя вида фаttтичесttого ислользован!Iя зданий (строеttиli,
сооружент,тй) т,т по]\,tещенlтлYl для целеtYt налоi,ообJIожсния))l а так}Iiе протоко.-]о\{
заседания }Ieiкi]eдoj\,tcTBeHticri-i коN,{1{ссI-II{ по pacc\{oTI]etll{lo вопросоЕl.
касаlошt.lхся форrtттрованiiя переl{ня объектов 1-1едв}1)I(и}{ого LfN1,\щсства, гз
oTHOiJJL]HT.l}i которых на-поговая база определяется как кадастровая cToIlMOcl"b)
а тt]кже воп]]осов определеl11.tя B1,1Jla (lактт.т.теского I,]спользова}Iия злilнl.тl.i
(строенlrйл coopy){iertltt:i) и пol\,IeцeHtIJ".l для целейt на;lсlгооб"лL]j{tеFItlя
сэт 2З марl,а 20 1 7 года j\c9:
1 . Внестtз в 1rаспоряitiеI{,1е депат]та\lента iil\lчществеll}iь]х и зе\{е.пьFlых
отношений Бе-пгоро,,1ской области от 29 irоября 20lб года .М ,1lб-р
кОб утвер?кдени}1 переttня объектов ýgэ;{вLlжимого и\,,{\Iщества, в 0тнош]ени},{
которьтх tтаJоговая база опреде.lяегся Kt,lK каjlастровая стоII\1ость. Hir 20l7
год))

L]

сооl,i]е,гствr{14

jтед},ю щи е

-

14

зý,l

el] е

11ск.]IюLтI.I"гt

I,1

}{я

:

из 11ереLтня объетtтов

недвL17Ii1.1I\,{сго ltivlyLL{ecTBa, в

наJоговая база с)предеJяетgя KllK liадLlсfроIзая cToI{\{ocTb
(далее - Пере,tень), \.твсрiliJенного в пl rtкге l }lil,]BallHoI,() постlновJен],1я.
oTtlc)U]eHlIL{ кота}]ьIх
п)i

HIiT 172В.

2. Обесгле.]}.l,ть опyб.цлlкован},1е настоящего распоряяtен}lя в средствi+х
гlt-точнлIком официruтьного
ьтассовой ttltt}lсlрп.tашии, яl]JтrIюшIriхся
[1 Правl,tте;lьс,тВа
ноl]\fа,гriвных
пl)авOвьlх
iiкгоI]
Гlберна,rL]]]а
оп\,блttкованI{я
Бе;it"орriдскоt".t об_qастн. 11 разI{еIl]енLrс Пере.tня на ос],lt,ti_iиrr,l: ьньтх сайт;tх
Губернатора }1 Правr,r iеJIьства Белгорсlлской об;lастlт. департii\lеНТа
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

гIервого заместителя начальника департамента начальника управления
государственного имущества и организационной работы Ю.Н.Выродову.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования. Абзац второй, пункта 1 настоящего распоряжения
применяется с 1 января 2017 года.

Первый заместитель
Губернатора области - начальник
департамента имущественных и
земельных отношений области

В.Шамаев

