
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 12.05.2022 № 351/46-92-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» (далее -

Решение): 

1.1. В подпункте 1.3 пункта 1 Решения после слов «гаражными 

кооперативами» дополнить словами «и индивидуальными гаражами». 

1.2. Дополнить пункт 1 Решения подпунктом 1.5 следующего 

содержания: 

«1.5. 0 процентов – в отношении земельных участков, занятых 

кладбищами и иными местами погребения.». 

1.3. Дополнить Решение пунктом 5.1 следующего содержания: 

«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 Щёлково, предназначенного для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, следующей категории 

налогоплательщиков, имеющим указанный земельный участок в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении: 

- физическим лицам, являющимся членами многодетных семей, имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), пасынков и падчериц, а также детей, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных заведениях любых организационно-

правовых форм до достижения ими возраста 23 лет;  

- физическим лицам, являющимся членами семей, имеющих трех и более 

детей, в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков и падчериц, 

принятых под опеку (попечительство), обучающихся по очной форме обучения 

в образовательных заведениях любых организационно-правовых форм до 

окончания обучения либо проходящих военную службу по призыву до 

достижения ими возраста двадцати лет.». 

2. Действие положений пункта 1 настоящего решения и действие пункта 

1.3, введенного в действие решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 26.01.2022 № 313/41-81-НПА, применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2020. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению                 

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов городского округа Щёлково     А.В. Андронов 

 

Глава городского округа Щёлково         А.А. Булгаков 


