
О внесении изменений в 
Положение о земельном налоге 
на территории Суксунского 
городского поселения 

  В соответствии с п. 4 ст. 12, ст. 15, главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории 

Суксунского городского поселения, утвержденного решением Думы 

Суксунского городского поселения от 19.10.2011 № 178 (далее по тексту – 

Положение), изложив в следующей редакции: 

 

«I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации и определяет налоговые ставки 

земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, авансовых 

платежей по налогу налогоплательщиками-организациями на территории 

Суксунского городского поселения. 

2. Земельный налог устанавливается, вводится в действие и прекращает 

действовать в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Думы Суксунского городского поселения 

и обязателен к уплате на территории Суксунского городского поселения. 

3. Вопросы, не урегулированные данным Положением, разрешаются в 

порядке, установленном главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

II. Налоговые ставки 

 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента - в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
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фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков, в том числе для 

категории земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

3) 0% в отношении земельных участков, занятых скотомогильниками 

(биотермическими ямами). 

 

III. Налоговые льготы 

 

Освобождаются от налогообложения: 

1) некоммерческие организации – в отношении следующих 

земельных участков, разрешенное использование «отдых (обустройство мест 

отдыха)», с кадастровыми номерами 59:35:0010113:474; 59:35:0010223:27; 

59:35:0010286:73, предоставленные для размещения детских площадок; 

2) многодетные семьи – в отношении земельных участков с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства», 

расположенные в черте населенного пункта. 

 

IV Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

 

1.Налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет по истечении налогового периода, не позднее 

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи в 

срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом.» 

 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь». 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу. 

5. Раздел IV «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу» Положения вступает в силу с 1-го января 2018 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

6. Раздел III «Налоговые льготы» Положения распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
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7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  

комиссию Думы Суксунского городского поселения по бюджету и 

экономической политике (В.К. Сухарев).  

 

 

 

Глава городского поселения  

Председатель Думы Суксунского  

городского поселения                                                                          В.Г. Шаров 

 

 


