
 

 
 

 
 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 344 

от  29 ноября 2018 года 

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Дегтярск  

от 27.11.2014 № 441 «Об установлении  

земельного налога на территории городского  

округа Дегтярск», с изменениями, внесёнными  

Решениями Думы городского округа Дегтярск  

от 24.09.2015 № 572, от 04.02.2016 № 636» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 6, 23, 57 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2014 № 441 «Об 

установлении земельного налога на территории городского округа Дегтярск», следующие 

изменения: 

1.1. из подпункта 1 пункта 11 исключить слова: «пенсионером по старости»; 

1.2. пункт 11 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: 

         «3) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 

- 75%.»; 

«4) граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 

возраст для назначения которой не наступили – 75%.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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3. Действие изменений, предусмотренных в пункте 1 настоящего Решения, 

распространяются на отношения по взиманию земельного налога за 2019 - 2023 годы с 

учетом особенностей, установленных в части второй настоящего пункта. 

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и 

граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" 

возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 

для назначения которой не наступили, которым хотя бы один раз за период 2019 - 2023 

годов предоставлена налоговая льгота по земельному налогу, предусмотренная в 

подпунктах 3 и 4 пункта 11 Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2014   

№441 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Дегтярск», с 

изменениями, (в редакции настоящего Решения Думы), сохраняют право на получение 

такой налоговой льготы после 1 января 2024 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и 

налогам. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                            В.О. Пильников 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                    О.А. Хисамова 

 


