
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от         20.09.        2022                                                                           №     32    . 
г. Славгород 

 

 

Об установлении и введении 

земельного налога на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края 

 

 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования 

муниципального округа город Славгород Алтайского края, руководствуясь 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Славгородское го-

родское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение «Об установлении и введении земельного 

налога на территории муниципального образования муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края». 

2. Направить решение «Об установлении и введении земельного 

налога на территории муниципального образования муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края» главе города для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 
3. Признать утратившими силу решения Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края с момента вступления в силу настоящего 

решения:  

- от 21.08.2012 № 71 «Об установлении и введении земельного налога на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края»; 

- от 20 августа 2013 г. № 58 «О внесении изменений в решение ГСД от 
21.08.2012 № 71 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края»; 

- от 18 ноября 2014 г. № 39 «О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Cобрания депутатов от 21.08.2012 № 71 «Об 

установлении и введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края»; 

- от 21 ноября 2017 г. № 45 «О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 21.08.2012 № 71 «Об 

установлении и введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края»; 

- от 15 октября 2019 г. № 41 «О внесении изменений в решение 

Славгородского городского Собрания депутатов от 21.08.2012 № 71 «Об 



установлении и введении земельного налога на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по 

экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Заместитель председателя городского 

Собрания депутатов                                                                            Н.Н. Ферккерт 
 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края от 20.09.2022 № 32 
 

 

1. 

Об установлении и введении земельного налога на территории 

муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края 

 

1. Установить и ввести в действие земельный налог, обязательный к 

уплате на территории муниципального образования муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края. 

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 

кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах территории муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края, за исключением 

земельных участков, предусмотренных п. 2 ст. 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

4. Установить, что налоговая база определяется, как кадастровая 

стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и 

определяется в отношении каждого земельного участка, как его кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

5. Установить налоговые ставки земельного налога в процентах от 
кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 

в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства (за исключением земельных участков, 



приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

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»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

6. Налоговым периодом в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации признать календарный год. 

7. Сумма земельного налога, авансовых платежей исчисляется и 

уплачивается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

8. Для организаций и физических лиц действуют льготы, 

установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, порядок 

предоставления которых изложен в статьях 391, 395, 396 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
"Славгородские вести". 

 

 

 

Глава города                                                                                      Л.В. Подгора 
 

 

г.Славгород  

20 сентября 2022 года  
№ 14 


