
 

Совет депутатов Красноярского муниципального образования 
Энгельсского  муниципального  района  Саратовской области 

двадцатое заседание четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 ноября  2019 года                                                 №107/20-04 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Красноярского муниципального образования от 
20.11.2013 года №24/06 «О земельном налоге в 
Красноярском муниципальном образовании 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области (с изменениями от 29.11.2013 года №30\07, 
от 28.02.2014 года №48\12, от 30.05.2014 года№67\15, 
от 25.11.2014 года №116\21,от 30.01.2015 года 136\25, 
от 26.06.2015 года №166\32, от 27.11.2015 года 
№198/40, от 23.12.2016 года №286/53, от 17.11.2017 
года №369/64)» 
 

  В соответствии со статьей 12, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьями 14, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноярского 
муниципального образования,  Совет депутатов Красноярского муниципального образования 

 
 РЕШИЛ:  

 
1. Внести в решение Совета депутатов Красноярского муниципального образования от 

20.11.2013 года №24/06 «О земельном налоге в Красноярском муниципальном образовании 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (с изменениями от 29.11.2013 года 
№30\07, от 28.02.2014 года №48\12, от 30.05.2014 года№67\15, от 25.11.2014 года №116\21,от 
30.01.2015 года №136\25, от 26.06.2015 года №166\32, от 27.11.2015 года №198/40, от 
23.12.2016 года №286/53, от 17.11.2017 года №369/64)» следующие изменения: 

1.1в пункте 2.1.: 
1.1.1. абзац третий дополнить следующим содержанием: 
«(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);»; 

1.1.2.абзац четвертый 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 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

1.2. пункт 3. исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его опубликования в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для каждого», за 
исключением пункта 1.2., который вступает в силу с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно-
финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и предпринимательству 
(Годуменко Т.Н.). 
Глава Красноярского 
муниципального образования      Т.Ф.Головко 
                                                                                                                    


