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СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29.10.2019 г.          № 39 

 
г. Заволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 27 

ноября 2013 года №38 «Об установлении земельного налога на территории 
Заволжского городского поселения» 

 
Руководствуясь  главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации , 

Федеральным Законом  от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона N 131-ФЗ 
от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Заволжского городского поселения Совет Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области решил: 

1.Внести следующие изменения в Положение о порядке исчисления и уплаты 
земельного налога, утвержденное решением Совета Заволжского городского поселения 
от 27 ноября 2013 года №38 «Об установлении земельного налога на территории 
Заволжского городского поселения»: 

1.1. Статью 1 Положения изложить в новой редакции: 
«В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации на 

территории Заволжского городского поселения определяются ставки земельного налога 
(далее - налог), порядок уплаты налога, налоговые льготы, основания и порядок их 
применения.» 

1.2. Статью 6 Положения изложить в новой редакции: 
«Начиная с налогового периода 2020 года срок уплаты налога и сроки уплаты 

авансовых платежей для налогоплательщиков организаций, а также срок уплаты налога 
для физических лиц устанавливаются статьей 397 Налогового кодекса РФ» 

1.3. Подпункт б) пункта 1 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: 
«б) занятых 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 (за исключением земельных участков, 
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приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности)» 

1.4. Подпункт в) пункта 1 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: 
"в) 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 N 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
        2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня 
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020г. 

Пункты 1.1., 1.2. настоящего Положения применяются начиная с уплаты 
земельного налога за налоговый период 2020г. 

 
Исполняющий обязанности 
Главы Заволжского городского  поселения                                                  А.В. Иванов     
 
Председатель Совета  
Заволжского городского поселения                                                          М.Ю. Варегина       

    
 

 
 

СОВЕТ 
ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29.10.2019г.      № 43 

 
г. Заволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского  поселения 

№ 15 от  27.05.2019г. «Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в  муниципальной собственности  при 
реализации преимущественного права на приобретение такого имущества» 

 
 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Заволжское городское поселение,  в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
целях установления срока рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и 
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 
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находящегося в государственной или муниципальной собственности, при реализации 
преимущественного права на приобретение такого имущества, Совет Заволжского 
городского  поселения решил: 

 
1. Внести изменение в решение Совета Заволжского городского  поселения № 15 

от  27.05.2019г. «Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в  муниципальной собственности  при реализации 
преимущественного права на приобретение такого имущества», изложив п. 3 решения в 
следующей редакции: 

«3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Заволжские ведомости» и размещению на 
официальном сайте администрации Заволжского городского  поселения.» 

 
 

 Исполняющий обязанности Главы 
 Заволжского городского  поселения                                                           А. В. Иванов   
 
 
Председатель Совета  
Заволжского городского поселения                                                       М.Ю. Варегина                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


