МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года
№ 476-VI ДГ
О внесении изменений в решение
городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении
земельного налога»
В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
разделом II Положения о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут, утверждённого решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ,
Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД
«Об установлении земельного налога» (в редакции от 29.11.2018
№ 357-VI ДГ) следующие изменения:
1) раздел 5 приложения к решению дополнить пунктом 5.31
следующего содержания:
«5.3.1 Освобождаются от уплаты налога в размере 50 % социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
не
являющиеся
государственными (муниципальными) учреждениями, в отношении
земельных участков, используемых ими для осуществления на территории
города Сургута в соответствии с учредительными документами видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Льгота применяется при условии, что доля выручки и доходов
от
внереализационных
операций
налогоплательщика
в
связи
с осуществлением видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях», составляет не менее 70 процентов от всей выручки и доходов
от внереализационных операций налогоплательщика по всем видам
деятельности.
Налоговая льгота, установленная абзацем первым настоящего пункта,
действует по 31.12.2020»;
2) пункт 5.4 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«5.4.
Садоводческие
или
огороднические
некоммерческие
товарищества и гаражные кооперативы имеют право на применение
соответствующей налоговой льготы в отношении земельных участков,
которые находятся в пользовании или владении льготной категории
налогоплательщиков»;
3) пункт 5.6 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«5.6. Налоговые льготы по уплате земельного налога, установленные
пунктами 5.2 – 5.4 настоящего раздела, предоставляются в отношении только
одного земельного участка»;
4) раздел 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Порядок представления налогоплательщиками заявления
о предоставлении льготы и документов, подтверждающих право
на налоговые льготы
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе
в виде налогового вычета, 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, установленном статьёй 396 Налогового
кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 части 1
настоящего решения, вступающего в силу с 01.01.2020.
3. Положения пунктов 1, 2, 3 части 1 настоящего решения применяются
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.
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