
 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шестнадцатое очередное заседание первого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от  27.11.2019 года                                                                                                               №100/16-02
     
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Новопушкинского муниципального образования от 
19.11.2013 года № 44/05-01 «Об установлении 
земельного налога на территории Новопушкинского 
муниципального образования»  
 

На основании статей 12 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 1 
Федерального закона 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», статьи 2 
Федерального закона от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,  статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Новопушкинского муниципального образования, Совет 
депутатов Новопушкинского муниципального образования 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования от 

19.11.2013 года № 44/05-01 «Об установлении земельного налога на территории Новопушкинского 
муниципального образования» следующие изменения: 

1.1. абзац 3 подпункта «а» пункта 4 дополнить словами: 
« (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности)»; 

1.2. абзац 4 подпункта «а» пункта 4 изложить в следующей 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"». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его опубликования. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
течение 10 дней со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования. 



 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  Комиссию Совета 
депутатов Новопушкинского муниципального образования по бюджетно-финансовой и 
инвестиционной политике, налогам, собственности и предпринимательству, экономическому 
развитию, земельным и имущественным отношениям, жилищно-коммунальным вопросами, 
сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи. 

 
 

Глава Новопушкинского 
муниципального образования                                                                                           О.Г. Бубнова  
 


