
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 11.12.2019 № 74/20

О  внесении изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2013 № 31/10

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  Законом  от  29.09.2019  №  325-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  Российской
Федерации»,  руководствуясь  главой  31  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, рекомендациями Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской
области  от  25.10.2019  №  11-13/58691,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10 «Об установлении земельного налога
на территории городского округа Лосино-Петровский»:

1.1. Дополнить абзац 2 п.п. 2.1 п. 2 следующими словами: 
«(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных)

для  индивидуального  жилищного  строительства,  используемых  в
предпринимательской деятельности)».

1.2. Ввести абзац 2 п.п. 2.1 п. 2 в действие с 01.01.2020г.
1.3. Абзац 3 п.п. 2.1 п. 2 изложить в новой редакции:
«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 № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации».

1.4. Ввести абзац 3 п.п. 2.1 п. 2  в действие с 01.01.2020г.
2.  Исключить  из  п.п.  4.1  п.  4  абзац  1  слова  следующего  содержания:

«и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями». 
3. Исключить из п.п. 4.1 п. 4 абзац 2.
4. Исключить из п.п. 4.1. п. 4 абзаца 3 слова следующего содержания: «или

индивидуальными предпринимателями».
5. Абзац 1 п.п. 4.3 п. 4 изложить в новой редакции: «Налогоплательщики -

физические  лица,  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»
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6. Исключить из п.п. 4.3 п. 4 абзац 3. 
7. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете

"Городские  вести"  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

11 декабря 2019 г.


