
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесений изменений в Положение 

о земельном налоге на территории 

Пестовского городского поселения 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

15 ноября 2019 года 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской федерации»,  Совет депу-

татов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Пестовского 

городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Пестовско-

го городского поселения от 28.08.2012 №130 следующие  изменения: 

1.1. абзацы 2-4 пункта 3.1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сель-

скохозяйственного производства; 

 0,3 процента - в отношении земельных участков, занятых жилищным 

фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-

щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-

нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-

тенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуально-

го жилищного строительства, используемых в предпринимательской дея-

тельности); 

 0,3 процента - в отношении земельных участков, не используемых в 

предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федераль-

ным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»; 

1.2. в пункте 4.1 статьи 4: 
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1.2.1. подпункт 5 признать утратившим силу; 

1.2.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«физические лица - участники, ветераны, труженики тыла и инвалиды 

Великой отечественной войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, бывшие 

военнопленные во время Второй мировой войны»; 

2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его  

официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года, за исключе-

нием положений подпункта 1.2.2. который вступает в силу  с момента опуб-

ликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01 января 

2019 года. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения    А.Н.Газетов 
 

 

№ 197 

15 ноября 2019 года 

г. Пестово 
 


