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Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

       
 
                         сессия                                               от  27  ноября 2019 года                      

 
 

О внесении изменения  в решение  городского 
Собрания  муниципального образования  «Город Йошкар-Ола»  

от 25 октября 2005 года  № 151-IV «Об установлении  
земельного налога»  

 
                Собрание  депутатов  городского округа  «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 
 
             1. Внести  в решение городского Собрания муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года № 151-IV «Об 
установлении земельного налога»  (в редакции решений Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.09.2007 № 452-IV, от 
27.08.2008 № 543-IV, от 25.09.2008 № 631-IV, от 22.09.2010 № 167-V, от 
21.01.2011 № 224-V, от 28.09.2011 № 304-V, от 25.09.2013 № 618-V, от 
26.02.2014 № 713-V, от 26.04.2016 № 314-VI, от 28.09.2016 № 361-VI, от 
28.06.2017 № 505-VI, от 04.09.2019 № 810-VI) следующие изменения: 
            1) абзац третий подпункта 1 пункта 2 дополнить  словами «(за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)»; 
            2)  пункт 3 изложить  в следующей редакции: 
            «3. Установить, что  налогоплательщики-организации уплачивают 
авансовые платежи по земельному налогу. Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, 
предусмотренным пунктом 2, и суммами авансовых платежей по налогу.».  
             2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Йошкар-Ола» и             
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети   
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 



3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 
января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

4. Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 
января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

5. Направить настоящее решение в Министерство финансов 
Республики Марий Эл и Инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по городу Йошкар-Оле. 
            6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (Груздев Д.В.). 
 
 
 
              Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                      В.Кузнецов   


