
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    15.11. 2019                                        с.Тулата                                                №13 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение № 45 от 14.11.2014 «О  

введении земельного налога на 

территории  муниципального 

образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 

      В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

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

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Тулатинский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

                                                                  решил: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение № 45 от 14.11.2014 года «О введении 

земельного налога на территории муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

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

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

абзац четвертый подпункта 1 пункта 2 изложить в новой 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 № 217-ФЗ “О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3.Пункт 3,4,5 решения исключить полностью. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и социальным вопросам (Бердюгина Н.П.) 

5.Изменения и дополнения пункта 2 настоящего решения вступают  в силу с 1 

января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 

опубликования в газете «Животновод Алтая»,пункт 3 настоящего решения вступает 

в силу с 01.01.2021 года. 

 

          Глава сельсовета                                                           А.Г. Соколова 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

К О М И Т Е Т 

ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ    

И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

658170, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

код-274, Телефон  22-3-46,22-1-46, 

Факс 22-9-75  

         .        .2019                       № 

  Главам Администраций сельсоветов 

(по списку)                         

 

       
 

      

    Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района направлено письмо Министерства финансов Алтайского края о 

введении  в действие земельного налога и образец решения о земельном налоге. 

    Решение необходимо срочно проверить в прокуратуре района, принять в октябре 

на сессии и опубликовать его в газете «Животновод Алтая» в срок до 1 декабря 2019 

года. 

    Решение необходимо предоставить в МРИ ФНС № 10 по Алтайскому краю в 

программе, высланной 10.10.2019 года комитетом по финансам и в комитет по 

финансам Администрации Чарышского района с синей печатью. 

 

 

 

 

Председатель комитета по финансам                                                    С.Ю.Лобанов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окорокова Л.В. 22-5-46 

 

 

 


