
                                                           
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

Шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 21 декабря 2017 № 48 
г. Богданович 

 

О внесении изменений в решение Думы  

городского округа Богданович от 25.10.2012 № 63  

"Об установлении и введении в действие  

земельного налога на территории городского  

округа Богданович" 

 

 На основании ст.394, 396-398 Налогового кодекса Российской Федерации, 

ст.77 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев Экспертное 

заключение Государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 28.06.2017 

№01-05-19/9816, Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 

25.10.2012 № 63 "Об установлении и введении в действие земельного налога на 

территории городского округа Богданович" следующие изменения: 

1.1. В ст.2 Приложения к решению Думы городского округа Богданович 

строку 1 таблицы изложить в новой редакции: 

 

1 Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства: 

 

1.1. 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

многоэтажной застройки 

 

0,1 

1.2. 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки 

 

0,3 
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1.2. В ст.2 Приложения к решению Думы городского округа Богданович 

строку2 исключить. 

1.3. В ст.2 Приложения к решению Думы городского округа Богданович 

строку3 таблицы изложить в новой редакции: 

 

3 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства 

 

0,1 

 

      1.4. В ст.2 Приложения к решению Думы городского округа Богданович 

строку 5 таблицы исключить. 

       1.5. В ст.2 Приложения к решению Думы городского округа Богданович 

строку 16 таблицы изложить в новой редакции: 

 

16 
Земельные участки, отнесенные к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства <*> 

0,3 

 

 

1.6.Пункт 4 ст.4 Приложения к решению Думы городского округа 

Богданович изложить в новой редакции: 

«4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый 

орган по своему выбору.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков 

В.А.). 

 

 

 

Глава городского округа                         Председатель Думы                                                                                    

 

_______________В.А. Москвин              ________________ Ю.А. Гринберг 

consultantplus://offline/ref=0B1B488505C98D4D3327AC128647F79D12C8EAF0813980864A26FB13D6DE00AA0E7669F5EF0F418BbFM4I

