
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

28.11.2019       № 22 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.10.2005 № 267 «Об установлении 

и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

На основании Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии                        

с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 27.10.2005 № 267 (в ред. решений 

городской Думы от 02.11.2006 № 423, от 29.10.2009 № 144, от 30.09.2010 № 348,                      

от 13.11.2010 № 396, от 31.03.2011 № 517, от 26.04.2012 № 742, от 31.01.2013 № 889,                 

от 28.02.2013 № 899, от 30.10.2014 № 11, от 24.12.2015 № 213,  от 29.09.2016 № 304,                   

от 18.11.2016 № 339, от 26.04.2018 № 530) «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1.1. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

1) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в городском округе и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

2) 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); 

3) 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 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

4) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд.». 
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1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Следующие порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему: 

- налог, подлежащий уплате налогоплательщиками - организациями, уплачивается 

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; 

- налог, подлежащий уплате налогоплательщиками - физическими лицами 

уплачивается в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

- налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по налогу.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу.  

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

дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 

4. Абзац третий пункта 1.2. настоящего решения вступает в силу с 01 января 

2021 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной 

газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                 А.А. Куликов 

 

 

 

Мэр города                    А.С. Головатый

    


