
НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 апреля 2018 г. N 25 
 

О РЕШЕНИИ НОВОАЛТАЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОВОАЛТАЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ 18.10.2005 N 43 "О ВВЕДЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК" 
 

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа город Новоалтайск и Налоговым 
кодексом Российской Федерации Новоалтайское городское Собрание депутатов решило: 

1. Принять решение "О внесении изменений в постановление Новоалтайского городского 
Собрания депутатов от 18.10.2005 N 43 "О введении земельного налога на территории 
муниципального образования городского округа город Новоалтайск". 

2. Направить указанное решение Главе города для подписания и опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
социально-экономическому развитию города, бюджету, вопросам местного самоуправления и 
связи с предпринимателями. 
 

Председатель 
Новоалтайского городского 

Собрания депутатов 
В.И.ЕГОРОВА 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОВОАЛТАЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОТ 18.10.2005 N 43 
"О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК" 
 

1. Внести в постановление Новоалтайского городского Собрания депутатов от 18.10.2005 N 
43 "О введении земельного налога на территории муниципального образования городского 
округа город Новоалтайск" (с изменениями от 22.11.2005 N 51, от 18.10.2007 N 160, от 28.05.2010 
N 55, от 21.09.2010 N 101, от 20.10.2011 N 78, от 16.10.2012 N 102; от 20.08.2013 N 66; от 17.11.2014 
N 78; от 19.04.2016 N 31; от 17.10.2017 N 27; от 19.12.2017 N 47) следующие изменения: 

пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) организации, получившие статус резидентов территории опережающего социально-
экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-
ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации", в отношении земельных участков, используемых в целях осуществления 
деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития "Новоалтайск". 
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Освобождение от уплаты налога действует в течение пяти лет, начиная с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором организация была включена в реестр резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития. В случае прекращения действия статуса 
резидента территории опережающего развития организация утрачивает право на применение 
налоговой льготы с того квартала, в котором она была исключена из реестра резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Наш Новоалтайск" и размещению 
на официальном сайте города Новоалтайска. 
 

Глава города 
С.Н.ЕРЕМЕЕВ 

24 апреля 2018 года 

N 10 
 


