
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.10.2022 № 419/53-115-НПА 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 14.10.2019 № 29/3-8-НПА 

«О земельном налоге на территории 

городского округа Щёлково 

Московской области» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Щёлково Московской области, Совет депутатов городского 

округа Щёлково Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Щёлково от 14.10.2019 № 29/3-8-НПА «О земельном налоге 

на территории городского округа Щёлково Московской области»                        

(с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 10.06.2020 № 124/13-21-НПА, от 26.01.2022 № 313/41-81-НПА,     

от 12.05.2022 № 351/46-92-НПА): 

1.1. Подпункт 1.5 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.5. 0 процентов - в отношении земельных участков: 

-   занятых кладбищами и иными местами погребения; 

- занятых органами местного самоуправления городского округа 

Щёлково Московской области, муниципальными учреждениями городского 

округа Щёлково Московской области и используемых ими                                            

для непосредственного выполнения возложенных на них функций; 



  

- занятых организациями и индивидуальными предпринимателями, 

которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, 

разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы 

данных на материальном носителе или в форме электронного документа                    

по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги 

(выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для 

ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают 

программы для ЭВМ, базы данных.». 

1.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Установить налоговые льготы в виде уменьшения на 50 процентов 

исчисленной суммы земельного налога в отношении одного земельного 

участка, не используемого в предпринимательской деятельности, по выбору 

налогоплательщика, имеющего предельные размеры, установленные 

законодательством Московской области и нормативными правовыми актами 

городского округа Щелково, предназначенного для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, следующим категориям 

налогоплательщиков, имеющим указанный земельный участок                             

в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении: 

- физическим лицам, являющимся членами многодетных семей, которые 

в соответствии законодательством Российской Федерации и Московской 

области отнесены к данной категории граждан; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам   

в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся                            

без попечения родителей, которым предоставляются дополнительные виды 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области.». 

1.3. Пункт 6 признать утратившим силу.  



  

2. Действие положений настоящего решения применяется                     

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023, за исключением                     

абзаца 5 подпункта 1.1 пункта 1. 

3. Абзац 5 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения применяется         

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 и действует до 01.01.2025. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию                 

в общественно-политической газете городского округа Щёлково «Время»                        

и на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково                          

в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково       М.Н. Тарасова  

 

 

Глава городского округа Щёлково        А.А. Булгаков 


