
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАВЛИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27.11.2019 г. №4-23 
п. Навля

О внесении изменений в решение 
Навлинского поселкового Совета 
народных депутатов от 17.10.2017 г.
№3-185 «О земельном налоге»

На основании главы 31 «Земельный налог» части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
29.09.2019 № 325-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации»),

Навлинский поселковый Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. В решение Навлинского поселкового Совета народных депутатов 
от 17.10.2017г№ 3-185 «О земельном налоге» внести следующие изменения:

1.1 в п.п. 2.1 пункта 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
« - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк

туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен

ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод
ства 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 Феде
рации»;

1.2. п.п «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«уплата налога по итогам налогового периода -  не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом».



2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ра
нее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования (обнародо
вания) и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2020 
года, за исключением положения первого абзаца пункта 2 статьи 387 и 
пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации, которые 
вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются, начиная с уплаты 
налога за налоговый период 2020 года.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в установленном по
рядке.

Г лава поселка Нав^,*


