
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 апреля 2020 года № 6/18 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа                            

от 18 октября 2007 года № 39 «Об установлении земельного налога на                      

территории Ачитского городского округа» (в ред. решений Думы Ачитского 

городского округа от 28.10.2009 № 14/49, от 25.11.2009 № 15/51,от 27.01.2010 № 

1/1, от 26.05.2010 № 5/26, от 24.11.2010 № 12/57, от 22.12.2010 № 14/73, от 

30.03.2011 № 4/18, от 30.11.2011 № 15/66, от 21.11.2012 № 12/69, от 26.11.2014 

№ 10/78, от 24.02.2016 № 1/7, от 23.11.2016 № 3/19, от 25.04.2018 № 3/22, от 

27.09.2018 № 13/69, от 20.11.2019 № 17/71)  
 

В соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об 

утверждении плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ст. 23 

Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 18.10.2007                      

№ 39 «Об установлении земельного налога на территории Ачитского                              

городского округа» (в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 

28.10.2009 № 14/49, от 25.11.2009 № 15/51, от 27.01.2010 № 1/1, от 26.05.2010 № 

5/26, от 24.11.2010 № 12/57, от 22.12.2010 № 14/73, от 30.03.2011 № 4/18, от 

30.11.2011 № 15/66, от 21.11.2012 № 12/69, от 26.11.2014 № 10/78, от 24.02.2016 № 

1/7, от 23.11.2016 № 3/19, от 25.04.2018 № 3/22, от 27.09.2018 № 13/69, от 20.11.2019 

№ 17/71) следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 решения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Авансовые платежи по земельному налогу организациями уплачиваются за 

1 кв. 2020г. – не позднее 30.10.2020г., за 2 кв. 2020г. – не позднее 30.12.2020г. в 

сферах деятельности указанных в таблице:  
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Номер 

строки 

Сфера деятельности Код Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

1. Авиаперевозки, аэропортовая 

деятельность, автоперевозки 

49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 

52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 

52.23.19 

2. Культура, организация досуга и 

развлечений 

90 

3. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт 

93, 96.04, 86.90.4 

4. Деятельность туристических 

агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

79 

5. Гостиничный бизнес 55 

6. Общественное питание 56 

7. Деятельность организаций 

дополнительного образования, 

негосударственных 

образовательных учреждений 

85.41, 88.91 

8. Деятельность по организации 

конференций и выставок 

82.3 

9. Деятельность по предоставлению 

бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов 

красоты) 

95, 96.01, 96.02 

10. Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов 

(кинотеатры) 

59.14 

11. Торговая недвижимость 68.20.2, 68.32.2 

 

2. Направить настоящее Решение на публикацию в «Ачитскую газету» и 

разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: 

http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в «Ачитской 

газете».  

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                        

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Заместитель председателя                                            

Думы городского округа  

 

                В.Ю. Ермохин 

            Глава городского округа 

 

 

                              Д.А. Верзаков 
 


