
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

от      29.06.          2021                                                                          №     24          . 

г. Славгород  

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов от 19.11.2019 № 46 «О налоге 

на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» 
 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, руководствуясь 32 главой Налогового кодекса 

Российской Федерации (в ред. Закона РФ от 23.11.2020  №374-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"), Славгородское 
городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО:  

1. Протест Славгородской межрайонной прокуратуры на решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 19.11.2019 № 46 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» от 15.06.2021 № 02-18-2021/Прдп1-21-20010006, 

удовлетворить  частично. 

2. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов  от 19.11.2019 № 46 «О налоге на  имущество 

физических лиц на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края».  

3. Направить указанные изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 19.11.2019 № 46 «О налоге на  имущество физических лиц  

на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

главе города для подписания и опубликования (обнародования) в установленном 

порядке.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского   

Собрания депутатов                                                                                     С.В. Кондратов 

  



 

Приняты решением Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края 

от 29.06.2021 № 24 

 

 

1.            Изменения в решение Славгородского городского Собрания  

депутатов от 19.11.2019 № 46 «О налоге на  имущество  

физических лиц на территории муниципального образования  

город Славгород Алтайского края» 

 

1) Пункт 2 решения, изложить в следующей редакции:  

«2.Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 

года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 

предусмотренных  статьей 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.»; 

2) Абзац 5 подпункта 1 пункта 3 решения, изложить в следующей 

редакции: 

«-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства;». 

 

2.       Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 19.11.2019 № 46 «О налоге на имущество физических лиц  

на территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края» вступают в силу со дня обнародования на официальном сайте 
администрации города Славгорода Алтайского края и распространяют свое 
действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года. 
 

 

 

Глава города                                                                                      Л.В. Подгора 
 

 

 

г. Славгород  

30 июня 2021 год 

№ 05 


