
Проект внесен 
Главой муниципального района 
_____________Е.А. Поваровой 
__________________________ 

                                                                                                                 (дата) 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Решение 
Об утверждении положения 
о  земельном налоге 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации  Совет 
депутатов Пестовского городского поселения решил: 

 1.Установить земельный налог на территории Пестовского городского 
поселения 

2. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге. 
3. Признать утратившими силу: 
решения Совета депутатов Пестовского городского поселения: 
от 28.08.2012 N 130 "О земельном налоге"; 
от 25.12.2013 N 211 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 28.08.2012 N 130 "О земельном 
налоге"; 

от 17.12.2014 N 249 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 28.08.2012 N 130 "О земельном 
налоге"; 

от 15.11.2019 N 197 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 28.08.2012 N 130 "О земельном 
налоге"; 

от 24.12.2020 N 16 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 28.08.2012 N 130 "О земельном 
налоге"; 

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

 Проект готовил и завизировал: 
Начальник отдела по 
прогнозированию доходов                                            А.А.Сушилова         
 
Согласовано: 
Председатель комитета финансов                                      И. Ю. Лазарец         
 
Заведующий юридическим отделом                                 Ю.Е.Лебедева                         
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Утверждено 
решением 

Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от             N       
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1.1. Положение о земельном налоге на территории Пестовского 

городского поселения принимается в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации ". 

1.2. Настоящее Положение определяет: 
отчетный период; 
налоговые ставки; 
налоговые льготы, основания и порядок их применения; 
порядок оплаты налога и авансовых платежей. 

                 Статья 2. Налоговый и отчетный периоды 

1.1. Налоговым периодом признается календарный год. 
1.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года.  

               Статья 3. Налоговые ставки 

3.1. Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости 
участка в следующих размерах: 

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); 
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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"; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд"; 

2) 1,5 процента - в отношении прочих земельных участков, в том числе в 
отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства, при 
наличии установленного факта их неиспользования в порядке, определенном 
законодательством. 

Статья 4. Налоговые льготы, основания и порядок их применения 

4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики, 
указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также: 

1) граждане, осуществляющие проектирование и строительство 
индивидуального жилого дома взамен сгоревшего; 

2) малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
которым предоставлены земельные участки для эксплуатации 
индивидуальных жилых домов; 

       3) образовательные учреждения; 

4) юридические лица, осуществляющие свою деятельность в сфере 
культуры, здравоохранения, искусства и кинематографии, спорта, 
социальные учреждения; 

5) 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; 

6) 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; 
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7) инвалиды, имеющие I, II и III группу инвалидности. 

4.2. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, освобождаются от уплаты земельного 
налога на 50 процентов. 

4.3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
установленные пунктом 4.1 и 4.2 настоящего Положения, представляют в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, с учетом требований статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации. Указанные заявление и 
документы могут быть представлены в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, личный кабинет налогоплательщика. 

Перечень документов, подтверждающих право на налоговую льготу: 

4.3.1 Для налогоплательщиков- юридических лиц, реализующих 
инвестиционные проекты на территории Пестовского городского поселения, 
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. 

4.3.2. Для остальных юридических лиц: 

учредительные документы и иные документы, подтверждающие 
принадлежность к льготной категории. 

4.3.3. Для граждан, осуществляющих проектирование и строительство 
индивидуального жилого дома взамен сгоревшего: 

акт о пожаре или стихийном бедствии; 

        уведомление  о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
 индивидуального жилищного строительства или садового дома, выданное 
уполномоченным структурным подразделением Администрации Пестовского 
муниципального района. 

4.3.4. Для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 
граждан: 

уведомление о назначении государственной социальной помощи, 
выданное отделом социальной защиты Пестовского района управления по 
предоставлению социальных выплат ГОКУ "Центр социального 
обслуживания и выплат"; 
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4.3.5. Для участников, ветеранов, тружеников тыла и инвалидов Великой 
Отечественной войны, бывших узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания в период Второй мировой войны, бывших 
военнопленных во время Второй мировой войны, инвалидам, имеющим I, II и 
III группу инвалидности: 

удостоверение, подтверждающее принадлежность к льготной категории. 

4.3.6. Для детей, оставшихся без попечения родителей: 

справку органа опеки и попечительства, подтверждающей статус 
ребенка; свидетельство о рождении ребенка; удостоверение о назначении 
опекуном; доверенности уполномоченного лица образовательного 
учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, о 
представлении их интересов; документа, удостоверяющего личность 
законного представителя.  

4.4.  Льгота, предусмотренная подпунктом 2 пункта 4.1, 
распространяется на весь налоговый период, в котором была назначена 
государственная социальная поддержка.  

Статья 5. Порядок оплаты налога и авансовых платежей 

5.1. Налогоплательщики-организации, в отношении которых отчетный 
период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по 
налогу по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего 
налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу в отношении 
налогоплательщиков-организаций устанавливаются статьей 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

 
 

 

 

 


