
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

L заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 31 октября 2019 года № 403-СО/III 

г. Костомукша 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 

года № 514-СО «Об установлении земельного налога на 

территории Костомукшского городского округа» 

 

На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", пункта 3 части 1 статьи 26 

Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 30 сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на 

территории Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета 

Костомукшского городского округа от 28 сентября 2016 года № 8-СО/III, от 28 сентября 

2017 года № 128-СО/III, от 28 марта 2019 года № 341-СО/III, от 30 мая 2019 года № 359-

СО/III, от 26 сентября 2019 года № 389-СО/III): 

1.1. Абзац 3 подпункта 2.2. пункта 2 решения дополнить словами: 

"(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности)"; 

1.2. Абзац 5 подпункта 2.2. пункта 2 решения 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 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

1.3. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

"3. Налогоплательщики – организации уплачивают налог за истекший налоговый 

период и авансовые платежи по налогу ежеквартально равными долями в течение 

налогового периода в сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации". 
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1.4. Дополнить решение подпунктом 4.1. следующего содержания: 

"4.1. Освобождаются от налогообложения физические лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении". 

2. Отменить решение Совета Костомукшского городского округа от 26 сентября 

2019 года № 389-СО/III «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 30 сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога 

на территории Костомукшского городского округа». 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования за исключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3. пункта 1 

решения. 

4. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 решения вступают в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

5. Подпункт 1.3 пункта 1 решения вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и применяется 

начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года. 

6. Подпункт 1.4. пункта 1 решения распространяется на налоговый период с 1 января 

2019 года. 

7. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Республике Карелия и Министерства финансов Республики Карелия. 

  

 

 

 

Председатель Совета                                                         Глава 

Костомукшского городского округа                                   Костомукшского городского округа 

 

                                      В.Н. Сахнов                                                                        А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, МРИФНС России №1 по РК, Минфин РК, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 

Исполнитель: Бубнова З.В. Тел. 911 660 65 52 


