
 

                                

 

 

                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                            
                                                         РЕШЕНИЕ                            проект 

 
 
от «____» ____________        №_______ 
 
 

О  внесении изменений (дополнений) в решение Совета депутатов 
Волоколамского городского округа  Московской области от 31.10.2019 № 6-39 

«О земельном налоге на территории  Волоколамского городского 
округа Московской области» (учетом изменений и дополнений, 

внесенных решением Совета депутатов Волоколамского 
городского округа Московской области от 16.07.2020 № 15-98) 
 

В соответствии с  главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области,  РЕШИЛ: 

1. Внести в Приложение № 1 к решению Совета депутатов Волоколамского 
городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге 
на территории  Волоколамского городского округа Московской области» (учетом 
изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов Волоколамского 
городского округа Московской области от 16.07.2020 № 15-98) следующие 
изменения: 

1.1 п.п. 3.3. и 3.4. п. 3.  исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край», а 

также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Волоколамского городского округа. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                                                            

Глава  
Волоколамского городского округа 

 
С.А. Шорников 

 
М.И. Сылка 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского 

округа Московской области «О  внесении изменений (дополнений) в 

решение Совета депутатов Волоколамского городского округа  

Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге на 

территории  Волоколамского городского округа Московской области» (с 

учетом изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 16.07.2020 № 

15-98)» 

 

Решением Совета депутатов Волоколамского городского округа  

Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге на 

территории  Волоколамского городского округа Московской области» на 

территории округа введен в действие земельный налог. 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

внесены изменения в  главу 31 Налогового кодекса в части исключения с 

01.01.2021 права представительных органов муниципальных образований 

устанавливать сроки уплаты по земельному налогу. 

В связи с чем, на рассмотрение представлен проект решения Совета 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области «О  

внесении изменений (дополнений) в решение Совета депутатов 

Волоколамского городского округа  Московской области от 31.10.2019 № 6-

39 «О земельном налоге на территории  Волоколамского городского округа 

Московской области» (с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области от 16.07.2020 № 15-98)», которым с 01.01.2021 исключены нормы, 

устанавливающие  срок уплаты земельного налога за налоговый период и 

сроки уплаты авансовых платежей  по земельному налогу. 

 

Заместитель начальника  

Финансового управления      Ю.А. Гаврилова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


