
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 27.06.2019  № 55/6-гд 

«О внесении изменения в решение городской Думы города Сарова от 
17.11.2005 № 143/4-гд «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории муниципального образования город Саров» 
 

 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 903/01-
10 от 18.06.2019), 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», статьей 1 
Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города 
Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести изменение в решение городской Думы города Сарова от 17.11.2005 

№ 143/4-гд «Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории муниципального образования город Саров» (в редакции решений 
городской Думы города Сарова от 29.06.2006 № 68/4-гд, от 05.10.2006 № 81/4-гд, от 
16.11.2006 № 98/4-гд, от 01.11.2007 № 102/4-гд, от 10.11.2009 № 124/4-гд, от 
03.06.2010 № 33/5-гд, от 14.10.2010 № 80/5-гд, от 23.10.2014 № 76/5-гд, от 25.12.2015 
№ 52/6-гд, от 14.12.2018 №96/6-гд), изложив пункт 6 решения в следующей 
редакции: 

«6. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, 
указанных в пункте 5 решения, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в 
виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения 
налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом и другими 
федеральными законами.».  

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода, за исключением положений, для которых настоящим решением 
установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Действие положения абзаца третьего пункта 1 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы  города Сарова Ульянов А.С. 

 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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