
 
 

                                    РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

               

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 29.10.2019   № 6-22                                        
           г.Новозыбков 

 

О  внесении изменений в 

решение Новозыбковского  

городского Совета от 27.08.2019г. 

№ 5-611 «О земельном налоге» 
 

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, вносимых  Федеральными 

законами от 15.04.2019г № 63-ФЗ и   от 29.09.2019г. № 325-ФЗ «О внесении  

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-

ции»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Новозыбковского городского округа Новозыбковский город-

ской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести  в решение Новозыбковского городского Совета народных депу-

татов  от 27.08.2019г. № 5-611 «О земельном налоге» следующие изме-

нения: 

1.1. Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции: 

«  2.1.1.В размере 0,3 процента в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-

пользуемых для сельскохозяйственного производства;  

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-

лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных  (предоставленных) для жилищного строительства за ис-

ключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-

видуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности; 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 



(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмот-

ренных Федеральным законом от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-

данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

    - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-

женных нужд». 

1.2. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:  

«2.3.1.    Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями в срок 

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

            Авансовые платежи по налогу подлежат уплате  налогоплательщиками – 

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-

текшим отчетным периодом.  

Отчетными  периодами для налогоплательщиков - организаций признаются  

первый квартал, второй квартал и  третий квартал календарного года».  

    3.     Пункты  2.1.1. и  2.3.1., изложенные в решении  Новозыбковского город-

ского  Совета народных депутатов от 27.08.2019 года № 5-611 «О земельном на-

логе» считать утратившими силу. 

4. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-

ного налогового периода по земельному налогу. 
5.  Решение опубликовать в  СМИ и информационном бюллетене «Офици-

альный Новозыбков». 

 

 

Глава  Новозыбковского  
городского округа                                                                           А.С. Матвеенко 
 

 


