
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2020 года    № 43
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 30 июня 2020 года (вх. № 130), 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:
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6 Земельный  участок,  отнесенный  к
землям  в  составе  зон
сельскохозяйственного
использования  в  населенных
пунктах  и  используемый  для
сельскохозяйственного
производства

0,3 0,3 0,3

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
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