СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

25.06.2015

№ 69/4

О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Люберцы
от 02.10.2007 № 126/6 «О введении
земельного налога на территории города
Люберцы»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 23.05.2008 № 71/2008-ОЗ «О промышленных округах в Московской
области», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города
Люберцы от 02.10.2007 № 126/6 «О введении земельного налога на территории
города Люберцы» (в редакции решений Совета депутатов города Люберцы
от 13.11.2007 № 135/7, от 09.11.2009 № 15/3, от 10.12.2009 № 22/5,
от 14.10.2010 № 88/9, от 07.04.2011 № 141/4, от 28.09.2011 № 176/10,
от 29.11.2011 № 189/13, от 26.12.2012 № 257/10, от 29.10.2013 № 308/8,
от 28.11.2013 № 313/9, от 29.04.2014 № 357/3, от 28.08.2014 № 388/7) (далее Решение):
1.1. Пункт 5 Решения дополнить подпунктами 5.3 - 5.6 следующего
содержания:
«5.3. Управляющие организации индустриального парка города Люберцы
уплачивают налог в размере 50 процентов суммы налога, исчисленной в
отношении земельных участков, занятых индустриальным парком, в течение 5
лет с первого квартала, следующего за кварталом, в котором организации
присвоен статус управляющей компании индустриального парка.
Статус управляющей организации индустриального парка присваивается
администрацией города Люберцы по итогам проведенного конкурса и
заключенного соглашения.

Критериями для отнесения организаций к разряду управляющей
организации индустриального парка являются:
- наличие в собственности земельного участка и нежилых помещений
площадью не менее 1000 кв.м.
- наличие инвестиционных проектов, запланированных к реализации на
территории индустриального парка, с суммой инвестиций не менее 20 млн.
руб. и (или) с созданием не менее 50 рабочих мест.
5.4. Организации, которым администрацией города Люберцы присвоен
статус системообразующих предприятий города Люберцы, уплачивают налог в
размере 70% от суммы исчисленного налога.
Статус системообразующих предприятий города Люберцы присваивается
администрацией города Люберцы на основании нижеуказанных критериев и
заключенного соглашения.
Критериями для отнесения организаций к разряду системообразующих
предприятий города Люберцы являются:
- организации, осуществляющие виды экономической деятельности в
соответствии
с
разделами
D
«Обрабатывающие
производства»
общероссийского классификатора видов экономической деятельности
029-2007.
- среднегодовая численность работающих свыше 200 человек.
- годовой объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) свыше
200 млн. рублей.
- доля доходов от реализации продукции собственного производства в
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее 70
процентов, в отношении занятых ими земельных участков, расположенных на
территории города Люберцы.
5.5. Документом, подтверждающим среднегодовую численность
организации и объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, является годовая форма
государственного статистического наблюдения «Основные сведения о
деятельности организации (1-предприятие)» с пометкой территориального
органа государственной статистики.
5.6. Перечень индустриальных парков и системообразующих
предприятий города Люберцы утверждается и ведется администрацией города
Люберцы.».
1.2. Дополнить пункт 8.1. Решения подпунктом «д» следующего
содержания:
«д) государственные учреждения здравоохранения, финансируемые из
бюджета Московской области, в отношении земельных участков,
используемых для выполнения возложенных на эти учреждения функций.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015.

5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и
финансовой политике, экономике и муниципальной собственности
(председатель - А.И.Уханов).

Глава города

В. П. Ружицкий

