
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(четырнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 17 » октября 2019 года                                               № 2 

    

   

                   

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Яковлевского  

городского округа от 12 ноября 2018 года 

№ 4 «О земельном налоге»  
 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года №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», 

руководствуясь со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Яковлевского городского округа , а также в целях реализации пилотного проекта 

«Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области на 2019-2021 

годы», Совет депутатов Яковлевского городского округа решил: 

      1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

Яковлевского городского округа от 12 ноября 2018 года № 4 «О земельном 

налоге»: 

1.1.  абзац 4 пункта 1 части 3 решения изложить в следующей редакции: 

 «- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретѐнных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ                       

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных н4ужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;»;  

1.2. дополнить  пункт 3 решения подпунктом 2.1 следующего содержания: 
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«2.1) 0.75 процента в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности организаций, на которых реализуются инвестиционные проекты по 

строительству, реконструкции или эксплуатации автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автомобильных 

заправочных станций сжиженного природного газа, метановых автозаправочных 

станций, на срок три года со дня начала реализации соответствующего 

инвестиционного проекта;»; 

1.3. пункт 5.4 решения изложить в следующей редакции: 

«5.4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том 

числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 

сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».    

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского 

округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                   И.В. Бойченко 

 

 

 

 

 

 

 


