
2СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ 

  От   28.11.2019                                                                                 № 197\38 

        
О  внесении  изменений  в Порядок 

исчисления и уплаты земельного налога 

на территории  муниципального 

образования  «Город 

Кольчугино»,утвержденный решением 

Совета народных депутатов  города  

Кольчугино от 24.12.2009  № 37/4 
                                                          

В соответствии с Федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", от  29.09.2019 

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города 

Кольчугино 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок исчисления  и уплаты 

земельного налога на территории  муниципального образования  «Город 

Кольчугино», утвержденный решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 24.12.2009  № 37/4: 

1.1. абзац третий подпункта 1 пункта 1 статьи 3 дополнить словами      

«(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности)»; 

1.2. абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 статьи 3 изложить в 

следующей редакции: 

«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

1.3. В абзаце 2 пункта 2 статьи 5 слова «до 1 апреля» заменить на слова 

«до 1 марта». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 

экономики и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2020.  

 

Глава города Кольчугино                                                                    Е.Н. Савинова          
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Завизировано:                                                                 

 

 

Разослать:  
1. Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

2. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики – 1 экз. 

3. Прокуратура – 1 экз. 

4.     Финансовое управление администрации Кольчугинского района – 2 экз. 

        5.     СМИ – 1 экз. 

                     6.    Официальный сайт муниципального образования город Кольчугино – 1 экз. 

                     7.   МБУК «МЦБ» - 1 экз.   

                      8. МИФНС №3 по Владимирской области – 1 экз. 
 

 

Файл сдан: 

Заведующий орг. отделом Совета народных  

депутатов города Кольчугино                                                   _______________Ю.А. Черепанов 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________   

 

 

Название файла: ФУпр_Решение_ О  внесении  изменений  в Порядок исчисления  и уплаты 

земельного налога на территории  муниципального образования  «Город Кольчугино», 

утвержденный решением Совета народных депутатов  города  Кольчугино от 24.12.2009  № 

37/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Наталья Игоревна 

      8 (49245) 2 26 53 

 
 

 

 

Глава  администрации 

района 

 

  

 
 

__________________ М.Ю. Барашенков   

 

Первый заместитель  

главы (руководитель 

аппарата) администрации 

района 

 

  

_________________ Р.В.Мустафин   

 

Начальник финансового 

управления 

 

   

_________________ Н.И.Мельникова   

 

Зав. правовым отделом 

 

  

_________________ Е.Н.Шустрова   



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета народных депутатов города Кольчугино 

 от ____________  №   _________ 
 

«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных  депутатов  города  

Кольчугино  от  24.12.2009  № 37/4 «О порядке исчисления  и уплаты земельного 

налога на территории муниципального образования  «Город Кольчугино» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", от  29.09.2019 

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» внесены изменения в Порядок исчисления  и уплаты 

земельного налога на территории  муниципального образования «Город 

Кольчугино», утвержденный решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 24.12.2009  № 37/4. 

 

№ 

п/п 
Было Стало 

Пункт, подпункт 

нормативного 

правового акта 

1.1. занятых жилищным 

фондом и объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

жилищно-

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; 

 

занятых жилищным 

фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры 

жилищно-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 

исключением земельных 

участков, приобретенных 

(предоставленных) для 

индивидуального 

жилищного строительства, 

используемых в 

предпринимательской 

деятельности); 

Подпункт а 

пункта 75 

федерального 

закона от  

29.09.2019 № 

325-ФЗ  

1.2. приобретенных 

(предоставленных) для 

личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

огородничества или 

не используемых в 

предпринимательской 

деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для 

ведения личного подсобного 

Пункт 

23федерального 

закона от 

15.04.2019 № 

63-ФЗ 
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животноводства, а 

также дачного 

хозяйства; 

 

хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также 

земельных участков общего 

назначения, 

предусмотренных 

Федеральным законом от 29 

июля 2017 года N 217-ФЗ "О 

ведении гражданами 

садоводства и 

огородничества для 

собственных нужд и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации"; 

 

1.3. 
По истечении 

налогового периода 

налогоплательщики-

организации 

уплачивают 

начисленную сумму 

налога с учетом 

подлежащих уплате в 

течение налогового 

периода авансовых 

платежей по налогу в 

срок до 1 апреля, 

следующего за 

истекшим налоговым 

периодом. 

По истечении налогового 

периода налогоплательщики-

организации уплачивают 

начисленную сумму налога с 

учетом подлежащих уплате в 

течение налогового периода 

авансовых платежей по налогу 

в срок до 1 марта, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом 

Абз.2 пункта 1 

статьи 397 НК 

РФ 

 

 

 

Начальник финансового управления                                         Н.И.Мельникова 
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