МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2019 года

№ 15

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010 г. «Об установлении земельного
налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской
Федерации,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 «Об
установлении земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
(далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 1 «Налоговые ставки» Решения дополнить
словами следующего содержания: «(за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности)»;
1.2. Абзац пятый пункта 1 «Налоговые ставки» Решения заменить абзацем
следующего содержания: «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»»;
1.3. Абзац седьмой пункта 1 «Налоговые ставки» Решения дополнить словами
следующего содержания: «в том числе земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в городском поселении Гаврилов-Ям и не используемых для
сельскохозяйственного производства»;

1.4. Подпункт б) пункта 2 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу» изложить в новой редакции: «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»;
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
финансам, бюджету и управлению муниципальной собственностью.
3. Опубликовать данное решение в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления
их в силу.
5. Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Пункт 1.4 в редакции настоящего Решения применяется, начиная с уплаты
земельного налога за налоговый период 2020 года.
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