
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

     

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории города Новосибирска, 

принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105 (в редакции 

решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 434, решений Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 989, от 26.11.2008 № 1099, 

от 28.10.2009 № 1439, от 28.09.2010 № 121, от 24.11.2010 № 205, от 28.04.2011 № 363, 

от 21.12.2011 № 508, от 29.10.2012 № 699, от 27.03.2013 № 821, от 29.05.2013 № 877, 

от 25.06.2014 № 1123, от 26.11.2014 № 1212, от 25.02.2015 № 1293, от 28.10.2015 № 18, 

от 23.06.2016 № 233), следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «, включая установление размера не облагаемой налогом 

суммы для отдельных категорий налогоплательщиков» исключить. 

1.2. В абзацах втором – четвертом пункта 2.1, пункте 2.4 слово «до» заменить 

словами «не позднее». 

1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговую 

льготу в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, до 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении выбранного 

земельного участка применяется налоговая льгота, представляют в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 

льготу, в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации.». 

2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                                         Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                                         А. Е. Локоть 

 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге 

на территории города Новосибирска, принятое решением 

городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105 
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Первый заместитель мэра города 

Новосибирска  
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города Новосибирска 

  

 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

 

 


