
                                                                                                                                                                                                              
                                                

                                                

                                                 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от _11 ноября__ 2020 года                                                                                     № 60_  
  

«Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2021 

год»   
 

В соответствии со статьей  65 Земельного кодекса Российской Федерации, гл. 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городское поселение город Боровск  Городская Дума муниципального образования город 

Боровск  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей 

по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой 

налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки 

представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы. 

2. Установить налоговые ставки на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2021 год в следующих размерах: 

2.1.) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 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 строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 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"; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 
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2.2.) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

3. Освободить от уплаты земельного налога: 

3.1. Учреждения (организации), финансируемые из областного бюджета; 

3.1.2. Спортивно-технические клубы; 

3.2. Следующие категории граждан проживающих в городе Боровске:  

-Почетных граждан города Боровска; 

-Участников боевых действий ВОВ и инвалидов ВОВ участников боевых действий; 

-Вдов участников боевых действий ВОВ; 

-Участников боевых действий выполнявших интернациональный долг в Республике 

Афганистан и других государствах;                    

-Участников боевых действий вооруженного конфликта в Чеченской                          

Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации,  

-Героев Социалистического труда; 

-Многодетных семей, имеющих 3-х и более детей, официально   зарегистрированные в отделе 

социального обеспечения  как  малообеспеченные и получающие пособия;  

-Семей, имеющих ребенка инвалида детства; 

3.3. Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% от начисленной суммы 

земельного налога следующие категории граждан,  проживающих в городе Боровске: 

- пенсионеров по старости; 

 -инвалидов 1 и 2  группы.  

3.4. Льготы применяются на основании представляемых в налоговый орган документов, 

подтверждающих право на налоговые льготы. 

4. Установить следующий порядок, сроки уплаты налога и  авансовых платежей по налогу. 

4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, 

второй квартал и третий квартал календарного года. 

4.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат 

уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования в газете «Боровские известия», но не ранее 1 января 2021 года. 

Размещается  на  официальном сайте  администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org. 

 

 

            Глава муниципального образования  

 городское поселение город Боровск                                           С.В. Галенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


