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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30.10.2019                      № 58 
 
О внесении изменений  
в Положение о земельном налоге  
в городе Заволжье 
 
 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
города Заволжья решает: 
  1.Внести в Решение Думы г. Заволжья Городецкого района 
Нижегородской области от 27.10.2010 № 163 «Об утверждении новой 
редакции Положения о земельном налоге в г. Заволжье», следующие 
изменения: 
 -   в абзаце 2 статьи 1 слова «и сроки» исключить. Изменения вносятся                   
с 01.01.2021г.; 
 - абзац 1 статьи 4 изложить в новой редакции: «Налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости                        
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 391 Налогового 
кодекса.»;  
 - абзац 3 пункта 1 статьи 5  дополнить словами «(за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых                                           
в предпринимательской деятельности)». Изменения вносятся с 01.01.2020г.; 
         - абзац 4 пункта 1 статьи 5 изложить  в следующей редакции                                
«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». Абзац излагается в новой редакции с 01.01.2020г.; 
         - подпункт 2.1. пункта 2 статьи 8 изложить в новой редакции:  
«2.1.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, определяется налогоплательщиками-организациями как разница 
между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 396 
Налогового кодекса, и суммами подлежащих уплате в течение налогового 
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периода авансовых платежей по налогу. 
          Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок                           
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом." Абзац 2 подпункта 2.1. пункта 2 статьи 8 
вступает в силу с 01.01.2021г.; 
        - подпункт 2.2 пункта 2 статьи 8 изложить в новой редакции: 
«Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как 
квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении 
первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка.»;   
          - статью 10 с 01.01.2021 считать утратившей силу. 
        2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья»                             
и разместить на официальном сайте города Заволжья в сети Интернет 
(www.zavnnov.ru). 
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Новости Заволжья» и размещения на официальном 
сайте города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                     
на постоянные комиссии Думы города Заволжья по законности и депутатской 
этике (А.А.Мельников) и по промышленности (К.М.Ложкарева). 
 
 
 
Глава местного самоуправления              А.К.Пенский 
 


