
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, от 26.09.2018 № 658), следующие изменения: 

1.1. В графе 2 строки 4 таблицы раздела 1 «Налоговые ставки» слова           

«, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «общего 

назначения в границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд». 

1.2. В пункте 2.2 слова «садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан, товарищества собственников жилья» 

заменить словами «товарищества собственников жилья, а также некоммерческие 

организации, созданные в соответствии с Федеральными законами от 15.04.1998 

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. В графе 2 строки 3 таблицы пункта 3.1 слова «Лица, получающие 

страховую пенсию по старости и достигшие» заменить словами «Граждане, 

достигшие». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2019.  

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 



  

 

 

 

 

 


