ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2019г

г. Медынь

№ 183

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2020 года на территории городского поселения «Город
Медынь» ставки земельного налога в следующих размерах:
1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального 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 исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального 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, предусмотренных
Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ;
-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый,
второй и третий кварталы календарного года.
2.1. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи в сроки:
первый квартал - не позднее 5 мая, второй квартал - не позднее 5 августа, третий квартал - не
позднее 5 ноября. По истечении налогового периода сумма налога уплачивается в срок не
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.Освобождаются от налогообложения следующие категории налогоплательщиков:
- в размере 100% - бюджетные и казенные учреждения - в отношении земельных
участков, используемых ими непосредственно для выполнения возложенных на них
функций;

- в размере 100% - ветераны Великой Отечественной войны;
- в размере 100% - ветераны боевых действий;
- в размере 50% - в отношении членов семей, признанных многодетными.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
5.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Заря».

Глава города

Э.Л.Кириченко

