
ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 38

от 14 декабря 2021 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, от 28.11.2019 №463)

В соответствии с Налоговым кодексом 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»,  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, от 28.11.2019 №463) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.  Установить,  что  налоговая  база  определяется  как  кадастровая  стоимость

земельных  участков,  признаваемых  объектом  налогообложения  в  соответствии  со
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении
каждого  земельного  участка  как  его  кадастровая  стоимость,  внесенная  в  Единый
государственный  реестр  недвижимости  и  подлежащая  применению с  1  января  года,
являющегося налоговым периодом.

В  отношении  земельного  участка,  образованного  в  течение  налогового  периода,
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость
на  день  внесения  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости  сведений,
являющихся  основанием  для  определения  кадастровой  стоимости  такого  земельного
участка.».

1.2.В подпункте 1 пункта 13 слово: «февраля» заменить на слово: «марта».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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2.  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.

3. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию
городского округа Дегтярск.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию  Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и
налогам (О.М.Узких).

Глава городского округа Дегтярск                                                                 В.О.Пильников

Согласовано:

Председатель Думы
городского округа Дегтярск                                                                             И.Н.Бусахин


