
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от ______________ № ___
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 26.11.2014
№ 102 «О налоге на имущество
физических лиц на  территории
Талицкого городского округа» 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений в решение Думы Талицкого городского  округа от
26.11.2014 № 102 «О налоге на имущество физических лиц на территории
Талицкого  городского  округа»,  внесенный Главой  Талицкого  городского
округа  _________2019  года  (вх.  №  ___),  руководствуясь  статьей  64
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 12, 401 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 в решение Думы Талицкого городского округа от 26.11.2014
№ 102 (с изменениями от 12.10.2018г)  «О налоге на имущество физических
лиц на территории Талицкого городского округа» следующие изменения:

1.1 Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«2) квартира, комната;»;



1.2 В пункте 3.1 слова «Жилые» заменить на слова «Дома и жилые».
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. 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



Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа 

«О внесении  изменений в решение Думы Талицкого городского  округа 
от 26.11.2014 № 102 «О налоге на имущество физических лиц

 на  территории Талицкого городского округа»

Изменения  в решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
26.11.2014  №  102  (в  редакции  от  12.10.2018г)  «О  налоге  на  имущество
физических лиц на территории Талицкого городского округа» вносятся на
основании экспертного заключения Государственно-правового департамента
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области
от  28.12.2018  №  893-ЭЗ  «По  результатам  правовой  экспертизы  Решения
Думы  Талицкого  городского  округа  от  26.11.2014  №  102  «О  налоге  на
имущество физических лиц на территории Талицкого городского округа» (в
редакции решения Думы Талицкого городского округа от 12.10.2018 №74)».

Глава Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев

Любовь Анатольевна Костенко
2-17-68


