
                      

                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от  28 апреля 2016 года    № 32
г. Талица

О  внесении  изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  25
октября  2012  года  №  93  (с
изменениями  от  25.07.2013,
26.11.2014)  «Об
установлении  земельного
налога  на  территории
Талицкого  городского
округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 25 октября
2012 года № 93 (с  изменениями от 25.07.2013,  26.11.2014)   «Об установлении
земельного  налога  на  территории  Талицкого  городского  округа»,  внесённый
Администрацией Талицкого городского округа  06 апреля2016 года  (вх. № 132), в
соответствии  с  главой  31 Налогового  кодекса Российской  Федерации,
руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Положением  о
бюджетном  процессе  в  Талицком  городском  округе,  утвержденным  решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  22.12.2005  №  469  (в  редакции  от
27.02.2014, с изменениями от 30.07.2015, 18.02.2016), Дума Талицкого городского
округа 

РЕШИЛА:
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1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 25 октября 2012
года  №  93  (с  изменениями  от  25.07.2013,  26.11.2014)  «Об  установлении
земельного  налога  на  территории  Талицкого  городского  округа»  следующие
изменения:

1.1. В пункте 1.13.:
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«- предоставленных для размещения объектов здравоохранения, в том числе

амбулаторий,  санаториев-профилакториев,  расположенных  в  границах
населенных пунктов;»; 

- абзацы 5 и 6 исключить;
1.2. Пункт 2.1. исключить;
1.3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщиками-организациями  налог  уплачивается  по  истечении

налогового  периода  не  позднее  01  февраля  года,  следующего  за  истекшим
налоговым периодом.»;

1.4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщиками-организациями  уплачиваются  авансовые  платежи

по  земельному  налогу  не  позднее  последнего  числа  месяца,  следующего  за
истекшим отчетным периодом.»;

1.5. Пункт 2.4. исключить;
1.6. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики,  являющиеся  физическими  лицами,  уплачивают

земельный  налог  на  основании  налогового  уведомления,  направленного
налоговым  органом  в  порядке  и  сроки  установленные  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.»;

1.7. Пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«Органы  местного  самоуправления,  муниципальные  (автономные,

казенные, бюджетные) учреждения (организации) Талицкого городского округа,
финансируемые за счет средств местного бюджета, в отношении всех земельных
участков, не зависимо от их разрешенного использования.»; 

1.8. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Налоговая  льгота  предоставляется  на  основании письменного  заявления

налогоплательщика  о  предоставлении  налоговой  льготы  с  приложением
документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории. 

Сроки предоставления заявления в налоговый орган:
-  налогоплательщиками-физическими  лицами  до  01  февраля  года,

следующего за истекшим налоговым периодом;
-    налогоплательщиками-организациями  в  сроки,  установленные  для

предоставления налоговой декларации по налогу.»;

2



1.9. Пункты 3.2.1 и 3.2.2 исключить.  
2. Признать утратившим силу решение Думы Талицкого городского округа

от  26.11.2014  №  101  «О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  25  октября  2012  года  № 93  (с  изм.  от  25.07.2013)  «Об
установлении земельного налога на территории Талицкого городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и распространяет своё действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить
на  официальном  сайте  Думы Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекомуникационной сети «Интернет».  

5.  Контроль исполнения настоящего  решения возложить на   постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев
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