
 

 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 463 

от 28 ноября 2019 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» (в ред. от 24.09.2015 № 572,  

от 04.02.2016 № 636, от 29.11.2018 № 344, 

 от 28.02.2019 № 378) 

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

части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

10 статьи 2, подпунктом «а» пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 4 ноября      

2014 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 15 апреля 

2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», подпунктом «а» 

пункта 75 статьи 2 Федерального закона от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23, статьями 47, 48 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» (в ред. от 

24.09.2015 № 572, от 04.02.2016 № 636, от 29.11.2018 № 344, от 28.02.2019 № 378) 

следующие изменения: 

1.1. пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.» 

1.2. абзац 3 подпункта 1 пункта 8 изложить в новой редакции:  

«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
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огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации;»; 

1.3. подпункт 2 пункта 8 изложить в новой редакции: 

«2) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных 

участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности);»; 

1.4. подпункт 1 пункта 13 изложить в новой редакции: 

«1) земельный налог по итогам налогового периода подлежит уплате 

налогоплательщиками-организациями – не позднее 1 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, за 

исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу: 

2.1. подпункты 1.2, 1.3 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2020 года. 

3. 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. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе). 

 

 

 

Глава 

городского округа Дегтярск                                                                             В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                                               О.А. Хисамова 

 


