
 
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от 22 ноября 2019 года № 19-2 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 20 октября 2005 года № 30-9  

 
Руководствуясь статьями 27, 45, 47 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-
Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 
 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 20 октября 2005 года № 30-9 «О земельном налоге на 
территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
следующие изменения: 

а) в пункте 2 слова «и сроки» исключить; 
б) в пункте 4: 
в абзаце первом слова «в размере» исключить; 
подпункт 1.3 исключить; 
абзац третий подпункта 2 дополнить словами: 
«(за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности)»; 

абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей 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»;»; 

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
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«2.1) в отношении земельных участков, принадлежащих 
религиозным организациям и предназначенных для строительства 
религиозных объектов: 

в 2020 году – 0,7 процента от кадастровой стоимости; 
в 2021 году – 0,9 процента от кадастровой стоимости; 
в 2022 году – 1,1 процента от кадастровой стоимости; 
в 2023 году – 1,3 процента от кадастровой стоимости; 
в 2024 году и последующие годы – 1,5 процента от кадастровой 

стоимости;»; 
в) пункт 7 исключить; 
г) пункт 9 исключить; 
д) в абзаце первом пункта 10.2 слова «- физические лица» 

исключить; 
е) абзац третий пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 
«Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, 

подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, 
рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление 
налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо 
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются 
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи                            
361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 

Подпункты «а», «в», «г» пункта 1 настоящего решения вступают                 
в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования настоящего решения. 

Положения пунктов 2, 7, 9, абзацев первого и третьего                            
пункта 10.2 решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов            
от 20 октября 2005 года № 30-9 «О земельном налоге на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (в редакции 
настоящего решения) применяются начиная с уплаты земельного налога за 
налоговый период 2020 года. 

   
 
 

Мэр города Горно-Алтайска                                           Ю.В. Нечаев 
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