
 
 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОД ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

____29.10.2019    ________                                                                        № 29 
________ 

г. Яровое 

 
 

 
  О внесении изменений в решение 

Городского Собрания депутатов 

города Яровое Алтайского края от 

28.11.2017 № 42 «Об установлении 

и введении земельного налога на 

территории муниципального 

образования город Яровое 

Алтайского края» 

 
 

          

 

В соответствии с Федеральным законом 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 РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации, ст.26 Устава муниципального образования город Яровое 

Алтайского края Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского 

края  
РЕШИЛО: 

 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Городского 

Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 28.11.2017 № 42 «Об 

установлении и введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края». 

2. Направить указанные изменения главе города для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, собственности, 

природопользованию и земельным отношениям (И.А. Мысина).  

 

 

Председатель Городского 

Собрания депутатов                                                                             Г.Н. Васильева  

 



 

   

Принято решением 

Городского Собрания 

депутатов города Яровое 

Алтайского края  

от 29.10.2019 № 29 

 

 

1. Изменения в решение Городского Собрания депутатов города Яровое 

Алтайского края от 28.11.2017 № 42 «Об установлении и введении земельного 

налога на территории муниципального образования город Яровое Алтайского 

края»: 

 

1.1. Абзац третий подпункта 1 пункта 2 решения дополнить словами «(за 

исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в  

предпринимательской деятельности);»; 

1.2. Абзац четвертый подпункта 1 пункта 2 решения изложить в 

следующей редакции: 

«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации;»; 

1.3. Подпункты 3.1, 3.3. пункта 3 решения исключить; 

1.4. Подпункт 3.2.  решения исключить; 

1.5. Подпункт 4.2. пункта 4 решения исключить. 

  

        2. Настоящие изменения вступают в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, 

за исключением пункта 1.3 настоящего решения, который вступает в силу с 

01.01.2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующему налогу. 

        3. Опубликовать настоящие изменения в газете «Яровские вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 

края. 

 

 

Глава города                                                                                       В.Н. Самобочий 

 

г.Яровое 

от 29.10.2019 № 17-ГСд 
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