
                                  
          
   
                  

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
25.08.2010                                                                              № 133  
О внесении изменений и дополнений  
в решение Думы г.Заволжья 
от 21.10.2009г. №159 «Об установлении 
земельного налога в г. Заволжье на 2010 год» 
 
  
 

            В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и на 
основании протеста Городецкого городского прокурора от 11.06.2010г. №2-12-10 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ: 
 1. Утвердить изменения и дополнения в решение Думы г.Заволжья от 
21.10.2009г. №159«Об установлении земельного налога в г. Заволжье на 2010 
год» (Приложение 1).  
 2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Новости Заволжья».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по бюджету, финансовой, налоговой и экономической 
политике (А.В.Рябинин). 

 
 
 
 
 

   
 
Глава местного самоуправления                                                       

                    
 
                                            А.А. Лебедев  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Приложение № 1 
         к решению Думы 

                                                                               От 25.08.2010 №133 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О ЗЕМЕЛЬНОМ 

НАЛОГЕ В ГОРОДЕ ЗАВОЛЖЬЕ 
   
1.Внести следующие изменения и дополнения в Положение о земельном налоге 
в г.Заволжье: 

1) в статье 2 после слов «земельными участками» дополнить словами 
«признаваемые объектом налогообложения» 

2) в абзаце первом статьи 4 исключить слова «Установить, что» 
3) в статье 5: 
- в абзацах втором и третьем п. 1 слово "предоставленных" заменить 

словами "приобретенных (предоставленных)"; 
- абзац третий п. 1 дополнить словами ", а также дачного хозяйства" 
4) в п. 2 статьи 7 слова "полугодие и девять месяцев" заменить словами 

"второй квартал и третий квартал" 
5) в статье 4: 
- исключить слова: «Уполномоченный орган администрации г. Заволжья, 

на который возложено управление земельными ресурсами, представляет в 
налоговый орган сведения, необходимые для определения налоговой базы 
каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом.» 
 - дополнить абзацем следующего содержания: 

«Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося 
физическим лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими 
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.» 

 6) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 

сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются 
налогоплательщикам в порядке, определенном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.» 
 
 
 
 

 
 


