
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____ 2020 года    № __
г. Талица

О внесении изменений в решение
Думы  Талицкого  городского
округа  от  19.12.2019  №  92  «Об
установлении  и  введении  в
действие  земельного  налога  на
территории  Талицкого  городского
округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
19.12.2019 № 92 «Об установлении и введении в действие земельного налога на
территории  Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского  округа  _______2020 года (вх.№__),  в  соответствии со  статьей 64
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  главой  31 Налогового  кодекса
Российской  Федерации,  Федеральным  законом от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
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, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 19.12.2019
№  92  «Об  установлении  и  введении  в  действие  земельного  налога  на
территории  Талицкого  городского  округа»  (далее  –  Решение),  следующие
изменения:

1) пункт 3 Решения признать утратившим силу; 
2) строку 6 приложения к Решению изложить в следующей редакции:

6 Земельный  участок,  отнесенный  к
землям  в  составе  зон
сельскохозяйственного
использования  в  населенных

0,3 0,3 0,3
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пунктах  и  используемый  для
сельскохозяйственного
производства

3)  дополнить  приложение  к  Решению  строкой  13-1  следующего
содержания:
13-1 Земельный участок,  отнесенный к

землям  особо  охраняемых
территорий  и  объектов  и
используемый  для  лечебно-
оздоровительной деятельности

0,25 0,25 0,25

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его  официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

3.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  газете
«Сельская  новь»  и  размещению  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего 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

19.12.2019 № 92 «Об установлении и введении в действие земельного налога на
территории Талицкого городского округа»

В решение Думы Талицкого городского округа от 19.12.2019 № 92 «Об
установлении  и  введении  в  действие  земельного  налога  на  территории
Талицкого  городского  округа»  (далее  –  решение  Думы  ТГО)  внесены
изменения, в соответствии с экспертным заключением от 19.05.2020 № 334-ЭЗ
Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области на решение Думы ТГО.

В  проекте  решения  учтено  обращение  от  22.05.2020  №  01-8/53
Сельскохозяйственного  производственного  кооператива  «Курорт  Уральская
здравница»  по  снижению  ставки  по  земельному  налогу  с  1,5  процентов  от
кадастровой стоимости  участка до 0,25 процентов.

Глава Талицкого городского округа                                                           А.Г. 
Толкачев

И.о. начальника Финансового управления                                               С.Ю. 
Кокорина
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