
Дума Асбестовского городского округа 
 

                                       35                                      СЕДЬМОГО 

РЕШЕНИЕ 

      

         28.05.2020         № 35/2 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Думы Асбестовского городского 

округа от 29.10.2015 № 67/8 «Об установлении земельного налога  

на территории Асбестовского городского округа» 

 

 

Рассмотрев Экспертное заключение Государственно-правового 

департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 27.03.2020    № 257-ЭЗ, в соответствии с главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 

Асбестовского городского округа,  

 

Дума Асбестовского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы Асбестовского городского округа                    

от 29.10.2015 № 67/8 «Об установлении земельного налога на территории 

Асбестовского городского округа» следующие изменения: 

1) пункты 4,5 признать утратившими силу; 

2) абзац первый пункта 4.1. изложить в редакции: 

«4.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости                      

600 квадратных метров площади (налоговый вычет) на одного 

налогоплательщика в отношении одного земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 

следующих категорий:»; 

3) в абзаце первом пункта 5.1 слова «налогообложения земельным 

налогом» заменить словами «уплаты земельного налога»; 

4) в пункте 5.1.5 слова «поставленные на учет в качестве 

налогоплательщиков на территории Асбестовского городского округа, за 

один» заменить словами «- за один»; 

5) в пункте 5.1. слово «кладбищ» заменить словами «, занятых 

кладбищами»; 

6) пункт 6.2. изложить в редакции: 

«6.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том 

числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах 

и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
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предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.»; 

7) в строке 2 раздела «Земли населенных пунктов» Приложения к 

Решению Думы Асбестовского городского округа от 29.10.2015 № 67/8 

«Дифференцированные ставки земельного налога в зависимости от вида 

разрешенного использования земель» (далее по тексту - Раздел) слова 

«Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 

также дачного хозяйства» заменить на слова «не используемых в 

предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;»; 

8) в строке 3 Раздела слова «а также дачного хозяйства» исключить; 

9) в строке 5 Раздела слова «организации народного образования» 

заменить на слова «образовательные организации»; 

10) строку 12 Раздела дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности)»; 

11)  в строке 19 Раздела слова «Земли под дачными и садоводческими 

объединениями граждан» заменить на слова «Земли под некоммерческими 

организациями, создаваемые гражданами для ведения садоводства или 

огородничества». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Асбестовский рабочий», 

разместить полный текст настоящего Решения в сетевом издании в сети 

Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике 

(Н.М. Маслакова). 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Асбестовского городского округа  

 

________________ С.В. Ларионов 

Глава  

Асбестовского городского округа      

 

________________ Н.Р. Тихонова 

 

 

 


