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О внесении изменений в Положение 
о земельном налоге на территории 
Горнозаводского городского округа,  
утвержденное решением Горнозаводской 
городской Думы от 28.11.2018 № 54 
 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03 августа  

2018 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьей 21 Устава 

Горнозаводского городского округа, Горнозаводская городская Дума  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Горнозаводского 

городского округа, утвержденное решением Горнозаводской городской Думы от 

28 ноября 2018 г. № 54 (в редакции решения Горнозаводской городской Думы от 

28.08.2019 № 188) следующие изменения: 

1.1. абзац третий подпункта 2.1.1. дополнить словами «(за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

1.2. в пункте 3.2 слова «по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом» исключить; 

1.3. пункты 3.3, 3.4, 3.5 признать утратившими силу; 

1.4. в разделе III наименование изложить в следующей редакции:  

«III. Порядок уплаты налога и авансовых платежей». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования за 

исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в 

силу. 

4. Установить, что: 

30.10.2019 203 



 

  

2 

4.1. подпункт 1.1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу; 

4.2. подпункт 1.2 настоящего решения вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 г.; 

4.3. подпункты 1.3, 1.4 настоящего решения вступают в силу с 01 января 

2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Горнозаводской городской Думы по экономическим вопросам, бюджету, 

налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 


