
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От  26.05.2020    № 6-142 
        г.Новозыбков 

 

О  внесении изменений в 

решение Новозыбковского  

городского Совета от 27.08.2019г. 

№ 5-611 «О земельном налоге» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Зе-

мельный налог», в соответствии с распоряжением Губернатора Брянской облас-

ти № 234-рг от 08.04.2020 г., в рамках работы по пункту 2.7 Плана мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики Брянской области в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, Уставом Новозыбковкого город-

ского округа, Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести  в решение Новозыбковского городского Совета народных 

депутатов  от 27.08.2019г. № 5-611 «О земельном налоге» следующие измене-

ния: 

1.1. Пункт 2.2  дополнить подпунктом 2.2.2. ,который изложить в сле-

дующей редакции: 

«2.2.2. «Установить льготу по земельному налогу  для налогоплательщи-

ков, включенных  по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным за-

коном от 24.07.2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и за-

нятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, пере-

чень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 03.04.2020 № 434 (с изменениями и дополнениями), в виде снижения на 

25 процентов установленной ставки земельного налога: 

- для налогоплательщиков – организаций за налоговый период 2020 год; 

- для налогоплательщиков – физических лиц за налоговый период 2019 

год. 



Осуществление деятельности в соответствующей сфере деятельности, 

наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции, определяется по коду основного вида 

деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном 

реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивиду-

альных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального  опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие для налогопла-

тельщиков – организаций с 1 января 2020 года, для налогоплательщиков – фи-

зических лиц с 1 января 2019 года. 

3. Решение опубликовать в  СМИ и информационном бюллетене «Офи-

циальный Новозыбков». 

 

 

Глава  Новозыбковского  

городского округа                                                                                А.В. Щипакин 


