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Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положение   
о земельном налоге на территории 
Пестовского городского поселения 
 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Совет депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в положение о земельном налоге на территории Пестовского 

городского поселения (далее – Положение), утвержденное решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 28.08.2012 № 130, изложив 

подпункт 7 пункта 4.1 статьи 4 в следующей редакции: 

«организации, реализующие инвестиционные проекты на территории 

Пестовского городского поселения, одобренные в установленном порядке 

Администрацией Пестовского муниципального района и соответствующие 

требованиям, установленным Правилами расчета момента достижения 

полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и 

определения иных особенностей применения льгот для юридических лиц, 

осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области, 

утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 

N 500-ОД, на период полной окупаемости проекта, но не более трех лет, в 

отношении земельного участка, используемого для реализации 

инвестиционного проекта»; 

2. Дополнить статью 4 Положения пунктом 4.3. в следующей редакции: 
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«4.3. Налогоплательщики - юридические лица, реализующие 

инвестиционные проекты, одобренные в установленном порядке 

Администрацией Пестовского муниципального района и имеющие право на 

льготу по земельному налогу, самостоятельно представляют в налоговый 

орган следующий документ: 

постановление Администрации Пестовского муниципального района об 

одобрении инвестиционного проекта». 

3. Подпункт 7 пункта 4.1 и пункт 4.3 статьи 4 Положения вступает в 

силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный  вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Проект подготовила и завизировала:  

 

Начальник управления экономического  

развития, сельского хозяйства и инвестиций                      Е.А. Соловьева 

 

Согласовано: 

Заместитель Главы администрации                                      С.Б.Виноградова 

Председатель комитета финансов                                         И.Ю. Лазарец 

Заведующий юридическим отделом                                      Р.В. Константинова 

 
 
 
Рассылка: дело-1, отдел-1, комитет финансов-1 


