
                    ПРОЕКТ 

Субъект правотворческой инициативы – глава администрации города Рязани
Разработчик  проекта  решения  –  финансово-казначейское  управление 
администрации города Рязани

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
    

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге, утвержденное решением Рязанского 
городского Совета от 24.11.2005 № 384-III

Рассмотрев  обращение  главы  администрации  города  Рязани 
(от  ________  №  _____  ),  руководствуясь  Налоговым  кодексом  Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального 
образования  –  городской  округ  город  Рязань  Рязанской  области,  Рязанская 
городская Дума р е ш и л а:    

1.  Внести  в  Положение  о  земельном  налоге,  утвержденное  решением 
Рязанского городского Совета от 24.11.2005 № 384-III, следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 1 слова «и сроки» исключить;
2)  абзац  третий  пункта  1  статьи  2  после  слов  «для  жилищного 

строительства»  дополнить  словами  «(за исключением  земельных  участков, 
приобретенных  (предоставленных)  для  индивидуального  жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья  3.  Порядок  уплаты  налога  и  авансовых  платежей  по  налогу 

налогоплательщиками-организациями
1. Отчетными  периодами  для  налогоплательщиков-организаций 

устанавливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года.

2. Налог  и  авансовые  платежи  по  налогу  подлежат  уплате 
налогоплательщиками-организациями  в  соответствии  с  порядком, 
предусмотренным статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

 4) абзац шестой пункта 5 статьи 4 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Уведомление  о  выбранных  объектах  налогообложения  может  быть 
представлено  в  налоговый  орган  через  многофункциональный  центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.».



2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня 
его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 3 пункта 1 
настоящего решения. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2020 
года,  но  не  ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  официального 
опубликования.

Подпункты 1, 3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 
2021 года,  но не ранее  чем по истечении одного  месяца со дня официального 
опубликования.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Рязанской 
городской Думы в сети Интернет.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет 
по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы          Ю.В. Рокотянская
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