
 

 

Городская Дума 

городского поселения город Жуков 

                                            Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 
от «30» октября 2019г.                                                                                                       №39                                                         

 

О внесении изменений в решение от 19.11.2014г. №52  

«О земельном налоге в МО городское поселение город Жуков» 

 

 

В соответствии с гл.31 Налогового кодекса Российской Федерации; п.2 ч.1 ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральными законами от 

15.04.2019г. №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 29.09.2019г. 

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

Российской Федерации»; п.3 ч.1 ст.27 Устава  МО городское поселение город Жуков, 

Городская Дума Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в решение Городской Думы от 19.11.2014г. №52 «О земельном налоге в 

МО городское поселение город Жуков» (в редакции решений от 17.12.2014г. №57, от 

17.02.2016г. №04, от 20.04.2016г. №14, от 25.07.2018г. №43) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «налоговые ставки, порядок и сроки уплаты» заменить 

словами «налоговые ставки и порядок уплаты». 

1.2. В пункте 1: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«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 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); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
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огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017г. №217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд;»; 

б) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1) 0,6 процентов в отношении земельных участков, предназначенных для 

хранения автотранспорта;»; 

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»; 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Земельный налог уплачивается налогоплательщиками-организациями в 

порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.».  

1.4. В подпункте 1 пункта 3: 

а) слова «- инвалидам с детства;» заменить словами «- инвалидам с детства, детям-

инвалидам;»; 

б) слова «- членам многодетной семьи;» заменить словами «- физическим лицам, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей;». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020г., но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, 

для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

2.1. Пункты 1.1, 1.3 вступают в силу с 01.01.2021г. 

 

 

Глава  города                                                                     И. В. Шувалова   
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