
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16, пунктом 3 части 10 статьи 

35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 387  

Налогового кодекса Российской Федерации 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Установить и ввести в действие на территории Суксунского город-

ского округа земельный налог. 

2. Установить, что налоговая база по земельному налогу в отношении 

объектов налогообложения на территории Суксунского городского округа 

определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить на территории Суксунского городского округа налого-

вые ставки по объектам налогообложения в следующем размере: 

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 земель-

ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 

к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-

са) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 

исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ин-

дивидуального жилищного строительства, используемых в предприниматель-

ской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-

ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-

ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

21.11.2019  № 46 

 
┌                                                               ┐ 

О земельном налоге на территории 

Суксунского городского округа 

       



 2 

предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков. 

4. Установить на территории Суксунского городского округа для нало-

гоплательщиков-организаций следующий порядок и сроки  уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу: 

1) налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, упла-

чивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом; 

2)  суммы авансовых платежей по налогу уплачиваются по истечении 

первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одна 

четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом; 

3)  авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

5. Признать утратившими силу: 

- решение Думы Суксунского городского поселения от 19.10.2011 № 178 

«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Суксунского 

городского поселения»; 

- решение Думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 № 191 

«О внесении изменений в решение Думы Суксунского городского поселения 

от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении Положения о земельном налоге на тер-

ритории Суксунского городского поселения»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 27.09.2012 № 217 

«О внесении изменения в решение Думы Суксунского городского поселения 

от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении Положения о земельном налоге на тер-

ритории Суксунского городского поселения»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 22.08.2013 № 282 

«О внесении дополнения в решение Думы Суксунского городского поселения 

от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении Положения о земельном налоге на тер-

ритории Суксунского городского поселения»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 28.10.2014 № 66 

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Сук-

сунского городского поселения, утвержденное решением Думы Суксунского 

городского поселения от 19.10.2011 № 178»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 23.12.2014 № 72 
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«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Сук-

сунского городского поселения, утвержденное решением Думы Суксунского 

городского поселения от 19.10.2011 № 178»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 09.02.2016 № 118 

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Сук-

сунского городского поселения, утвержденное решением Думы Суксунского 

городского поселения от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении Положения о зе-

мельном налоге на территории Суксунского городского поселения»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 04.05.2017 № 143 

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Сук-

сунского городского поселения, утвержденное решением Думы Суксунского 

городского поселения от 19.10.2011 № 178»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 27.06.2017 № 145 

«О рассмотрении протеста прокурора Суксунского района разделы 3, 4, 5, 6 

Положения о земельном налоге на территории Суксунского городского посе-

ления, утвержденного решением Думы Суксунского городского поселения от 

19.10.2011 № 178 «Об утверждении Положения о земельном налоге на терри-

тории Суксунского городского поселения»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 16.08.2017 № 147 

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Сук-

сунского городского поселения»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 31.10.2017 № 152 

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Сук-

сунского городского поселения»; 

 - решение Думы Суксунского городского поселения от 28.08.2018 № 179 

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Сук-

сунского городского поселения»; 

 - решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

26.04.2017 № 114 «Об установлении ставки земельного налога на территории 

Поедугинского сельского поселения»; 

- решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 

08.06.2017 № 150 «Об утверждении Положения об определении ставок зе-

мельного налога и налоговых льгот на территории Киселевского сельского по-

селения»; 

- решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 

22.11.2017 № 161 «О внесении изменений в Положение об определении ставок 

земельного налога и налоговых льгот на территории Киселевского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов МО «Киселевское 

сельское поселение» от 08.06.2017 года № 150»; 

- решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения от 

21.11.2018 № 11 «О внесении изменений в Положение об определении ставок 
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земельного налога и налоговых льгот на территории Киселевского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов МО «Киселевское 

сельское поселение» от 08.06.2017 №150»; 

- решение Совета депутатов Ключевского  сельского поселения от 

12.05.2017 № 201 «Об утверждении ставок земельного налога и предоставляе-

мых льгот по уплате на территории Ключевского сельского поселения». 

6.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию Думы Суксунского городского округа по бюджету (председатель Гомзя-

ков В.А.). 

 

 

Председатель Думы Суксунского 

городского округа  

 

 

Н.Ф. Коряков 

 

 И.п. главы городского округа – гла-

вы Администрации Суксунского 

городского округа  

 

П.Г. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


