
Фроловская городская Дума
Волгоградской  области

403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е   №  19/170

от 31 марта 2016 года                                                г.Фролово

О внесении изменений в Положение о земельном налоге 
на территории городского округа город Фролово, утверждённое 
Решением Фроловской городской Думы от 20.11.2014 № 5внз/6

  

Рассмотрев  представленные  Администрацией  городского  округа  город
Фролово предложения   о  внесении изменений в Положение о земельном налоге
на  территории  городского  округа  город  Фролово,  утвержденном  Решением
Фроловской городской Думы от 20.11.2014 № 5внз/6,  руководствуясь статьей  15
части первой Налогового кодекса Российской Федерации, главой 31 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации,  положениями Федерального закона
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом городского округа город Фролово
Волгоградской области,    Фроловская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Положение  о  земельном  налоге  на  территории  городского
округа город Фролово, утвержденное Решением Фроловской городской Думы от
20.11.2014 № 5внз/6, изменения следующего содержания:

1.1. Изложить пункт 3 раздела 2 в следующей редакции:
«1,0  процент  в  отношении  земельных  участков,  используемых  под

размещение индустриального (промышленного) парка».
1.2. Изложить пункт 3.9   раздела 3 в следующей редакции:
«Инвесторы, заключившие инвестиционные соглашения с Администрацией

Волгоградской  области  и  (или)  с  Администрацией  городского  округа  город
Фролово  Волгоградской  области  и  использующие  земельные  участки  в  целях
реализации  инвестиционных  проектов,  предусмотренных  заключенными
инвестиционными  соглашениями,  на  срок  до  пяти  лет  в  пределах  срока
окупаемости инвестиционного проекта».

1.3. Изложить пункт 5.1.9 раздела 5 в следующей редакции:
«Инвесторы, заключившие инвестиционные соглашения с Администрацией

Волгоградской  области  и  (или)  с  Администрацией  городского  округа  город
Фролово  Волгоградской  области  и  использующие  земельные  участки  в  целях



реализации  инвестиционных  проектов,  предусмотренных  заключенными
инвестиционными  соглашениями,  на   срок  до  пяти  лет  в  пределах  срока
окупаемости инвестиционного проекта:

заверенная  копия  инвестиционного  соглашения  с  Администрацией
Волгоградской  области  и  (или)  с  Администрацией  городского  округа  город
Фролово Волгоградской области».

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  законную  силу  не  ранее  чем  по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по земельному налогу.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию  Фроловской  городской  Думы  по  бюджету,  налогам  и  финансовой
политике (Пичугина К. И.).

Глава городского округа город Фролово              В.В.Данков 
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