
   

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 15.11.2019г № 26 
                    г.Бакал 

 

 

 
О внесении изменений  в решение Совета 

депутатов  Бакальского городского поселения  

от 15.10.2014 года  № 8 «Об утверждении Положения 

«Об установлении земельного налога на территории 

Бакальского городского поселения» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с главой 31 

Налогового кодекса РФ и руководствуясь пунктом 1 статьи 61, статьи 63 Бюджетного кодекса 

РФ, статьи 57 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Бакальского 

городского поселения», утвержденного решением Совета депутатов Бакальского городского 

поселения от 15.10.2014 № 8 (в ред. от 07.06.2018 года), следующие изменения: 

1) в части 2:  

а) абзац третий пункта 1 дополнить словами «(за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности)»; 

б) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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consultantplus://offline/ref=81ABF8C16C203132C07FF77944A75BC1FA5C00E9DA5EA840F769FD7AD428C83DDB109BE3FBE07445AF298213EDD6FC3219BDCD714E8C4CE6E


«- 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 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;»; 

2) часть 3 исключить. 

2. Подпункты «а» и «б» пункта 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 

2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

настоящего решения. 

Пункт 2 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения. 

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Горняк Бакала».  

4.  Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по 

законодательству (председатель Бутко Н.В.).  

 

 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения            Ю.В.Гребенщиков 

 

Глава Бакальского городского поселения                        А.Л.Зарочинцев 
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