
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 

 
от 24.10.2017   № 5-395       

 

О внесении изменений в 

постановление Новозыбковской 

городской Думы от 15.09.2005 г. № 

3- 72 «О земельном налоге» 

 

На основании  главы 31 «Земельный налог» части  второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л:  

1. Внести  в постановление Новозыбковской городской Думы от 15.09.2005 года   № 3-72 « О 

земельном налоге» (в редакции решений Совета народных депутатов г. Новозыбкова от 

30.09.2008г. № 3-684, от 29.09.2010г. № 4-304,  от 22.09.2011г. № 4-443, от 29.10.2013г. № 

4-662, от 28.10.2014г. № 5-25, от 25.10.2016г. № 5-256 ) следующие изменения: 

1.1.  Пункт  2.2.1. изложить  в новой редакции: 

Освобождаются от налогообложения  в отношении одного  земельного участка 

каждого вида использования, расположенного на территории муниципального 

образования, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении следующие категории налогоплательщиков: 

а) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации « О социальной защите граждан, 

подвергшихся  воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской  

АЭС в отношении  земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства, дачного хозяйства, индивидуальных гаражей; 

б) садово-огороднические товарищества, гаражные общества за земли общего 

пользования. 
2.   Пункт 2.2.1.,  изложенный в решении  городского Совета народных депутатов города 

Новозыбкова  от 30.09.2008г. № 3-684 « О внесении изменений в постановление 

Новозыбковской городской Думы № 3-72 от 15.09.2005 «О земельном налоге»» считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный Новозыбков». 

Глава города Новозыбкова                       А.С. Матвеенко 


