Решение
Городской Думы города Сарова от 26.11.2019 № 99/6-гд «О внесении изменений
в решение городской Думы города Сарова от 29.10.2009 № 104/4-гд «О ставках
земельного налога на территории города Сарова»

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 11.11.2019
№ Сл-151-02-347454/19, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьей 1
Федерального закона от 15.04.2019 № 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 статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города
Сарова
решила:
1. Внести в решение городской Думы города Сарова «О ставках земельного
налога на территории города Сарова», утвержденное решением городской Думы
города Сарова от 29.10.2009 № 104/4-гд (с изменением, внесенным решением
Городской Думы города Сарова от 29.05.2014 № 42/5-гд) (далее - решение),
следующие изменения:
1.1.В таблице приложения к решению строки:
Земли под домами многоэтажной и повышенной этажности
застройки, за исключением

0,156

- строительство на землях под домами многоэтажной и
повышенной этажности застройки, осуществляемое полностью за
счет средств федерального бюджета, бюджета Нижегородской
области, бюджета города Сарова

0,017

Земли под домами индивидуальной жилой застройки

0,30

Земли дачных и садоводческих объединений граждан

0,30

заменить на строки:
Земли занятые 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 жилищнокоммунального
комплекса)
или
приобретенные
(предоставленные) для жилищного строительства (за
исключением
земельных
участков,
приобретенных
(предоставленных)
для
индивидуального
жилищного

0,30

строительства,
деятельности)

используемых

в

предпринимательской

Земли
не
используемые
в
предпринимательской
деятельности,
приобретенные
(предоставленные)
для
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельные участки общего
назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

0,30

Земли ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд

0,30

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель
председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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