
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от 12 октября 2018 года    № 72
г. Талица

О внесении  изменений в решение
Думы  Талицкого  городского
округа  от  25.10.2012  №  93  (с
изменениями  от  25.07.2013,
26.11.2014,  28.04.2016)  «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
25.10.2012 № 93 (с изменениями от 25.07.2013, 26.11.2014, 28.04.2016) «Об
установлении  земельного  налога  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  внесенный Главой Талицкого городского  округа  08 октября  2018
года  (вх.  №  288),  с  изменением  от  10  октября  2018  года  (вх.  №  292),
руководствуясь  статьей  64  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
статьей  12  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом
Талицкого  городского  округа,   Положением  о  бюджетном  процессе  в
Талицком  городском  округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 22.12.2005 № 469,  Дума Талицкого городского округа 

 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Талицкого городского округа от
25.10.2012 № 93 (с изменениями от 25.07.2013, 26.11.2014, 28.04.2016) «Об



установлении  земельного  налога  на  территории  Талицкого  городского
округа»:

1.1.  Подпункт  3.1.1.  пункта  3  дополнить  абзацами  четырнадцатым -
семнадцатым следующего содержания:

«- физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины);

 -  физические  лица,  соответствующие  условиям,  необходимым  для
назначения  пенсии  по  старости  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

Абзацы  четырнадцать  и  пятнадцать  подпункта  3.1.1  настоящего
решения действуют до 31 декабря 2023 года.

 Физические  лица,  приобретшие  право  на  страховую  пенсию  по
старости до 31 декабря 2023 года, сохраняют право на получение этих льгот
после 1 января 2024 года.». 

1.2. Абзац 1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«Налогоплательщики  -  физические  лица,  имеющие  право  на  льготу,

представляют  в  налоговый  орган  по  своему  выбору  заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».

2.  Подпункт  1.1  пункта  1  настоящего  решения  вступает  в  силу  с
01.01.2019 года.

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

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

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
________________Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _______________А.Г. Толкачев
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