
Решение 
Городской Думы города Сарова от 28.01.2021 № 02/7-гд 

«О внесении изменений 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 города Сарова от 28.12.2020 № Сл-151-
02/737192/20, 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 2 
Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума города 
Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в решение городской Думы города Сарова «Об установлении и 

введении в действие земельного налога на территории муниципального 
образования город Саров», утвержденное решением городской Думы города Сарова 
от 17.11.2005 № 143/4-гд (с изменениями, внесенными решениями Городской Думы 
города Сарова 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, от 27.06.2019 № 55/6-гд, от 26.11.2019 № 98/6-гд) (далее - 
решение), следующие изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 6 решения слова «, относящийся к одной из категорий 
лиц, указанных в пункте 5 решения, и» заменить словами «- физическое лицо», 
дополнить словами «, начиная с налогового периода, в котором у 
налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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