
ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 
 

 

24.04.2018 № 27  г. Заринск 

 

О внесении изменений в решение Заринского 

городского Собрания депутатов от 29.10.2013 

№ 80 «О введении земельного налога на тер-

ритории муниципального образования город 

Заринск Алтайского края» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 27 Устава муниципального об-

разования город Заринск Алтайского края, городское Собрание депутатов 

 

 

РЕШИЛО: 

 

 

1. Принять решение Заринского городского Собрания депутатов «О внесении измене-

ний в решение Заринского городского Собрания депутатов от 29.10.2013 № 80 «О введении 

земельного налога на территории муниципального образования город Заринск Алтайского 

края». 

 

2. Направить изменения в решение Заринского городского Собрания депутатов от 

29.10.2013 № 80 «О введении земельного налога на территории муниципального образования 

город Заринск Алтайского края» главе города для подписания и опубликования (обнародо-

вания) в установленном порядке. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

городского Собрания депутатов по бюджету и социальной политике (В.П.Гуров). 

 

 

Председатель Заринского 

городского Собрания депутатов                                                                               А.В. Лаговский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приняты решением Заринского 

городского Собрания депутатов 

от ___24.04.__ 2018г. № _27__ 

 

 

1.  

Изменения в решение Заринского городского Собрания депутатов от 29.10.2013 № 80 

«О введении земельного налога на территории муниципального образования город Заринск 

Алтайского края» 

 

Пункт 6 решения изложить в новой редакции: 

«6.В дополнение к перечню лиц, определенных статьей 395 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, освобождаются от налогообложения: 

- резиденты территории опережающего социально-экономического развития, получив-

шие данный статус в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-

рации», в отношении земельных участков, расположенных на территории опережающего со-

циально-экономического развития «Заринск». 

Освобождение от уплаты налога действует в течение пяти лет, начиная с 1 числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором резиденты были включены в реестр резидентов терри-

тории опережающего социально-экономического развития. В случае прекращения действия 

статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития право на 

применение налоговой льготы утрачивается с того квартала, в котором были исключены из 

реестра резидентов территории опережающего социально-экономического развития.». 

 

2. Изменения в решение Заринского городского Собрания депутатов от 29.10.2013 № 

80 «О введении земельного налога на территории муниципального образования город За-

ринск Алтайского края» обнародовать на официальном сайте муниципального образования 

город Заринск Алтайского края admzarinsk.ru и опубликовать в городской газете «Новое 

время».  

       

 

Глава города                                                                                                               И. И. Терѐшкин 

 

 

г. Заринск 

24.04.2018 

№ 15-ГС 

 


