
Об утверждении Положения о земельном 
налоге на территории Горнозаводского 
муниципального района 

 
 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 27 Устава Горнозаводского муниципального района,  Земское Соб-

рание РЕШАЕТ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге на территории 

Горнозаводского муниципального района. 

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете "Новости". 

4.Считать утратившим силу с 01.01.2007 решения Земского Собрания от 

24.08.2005 N 96 "Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты 

земельного налога на территории муниципального образования «Горнозавод-

ский район»; 

от 26.10.2005 № 126 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Земского Собрания от 24.08.2005 № 96»; 

от 26.04.2006 № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 

от 24.08.2005 № 96, от 20.10.2005 № 126». 

5.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, бюджету и налогам 

(А.И.Корабельников). 

 

 

Глава муниципального района                      Заместитель председателя 

                                                                           Земского Собрания 

_______________Л.Н.Софонов                    ____________ В.В.Верхоланцев 

 
 

 
 
 

 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

25.10.2006 85 
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Утверждено 

решением Земского Собрания 

от ______________ № _______ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о земельном налоге на территории 
Горнозаводского муниципального района 

1. Общие положения 

 

 1.1.Исчисление и уплата земельного налога (далее - налог) на территории 

Горнозаводского муниципального района производится в соответствие с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах и настоящим Поло-

жением.  

2. Налоговая ставка 

 

 2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующем размере: 

 2.1.1.0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-

ных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и ис-

пользуемых для сельскохозяйственного производства;  

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-

но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный уча-

сток, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предос-

тавленных для жилищного строительства; 

 предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-

ства или животноводства; 

 2.1.2. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 

земельных участков. 

 

3. Сроки уплаты налога 

 

 3.1. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате в следующие сроки: 

 3.1.1.Налогоплательщиками - организациями авансовые платежи по нало-

гу уплачиваются не  позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября;  

налогоплательщиками - физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями, авансовые платежи по налогу за земельные участки, ис-

пользуемые ими в предпринимательской деятельности,  уплачиваются не позд-

нее 30 апреля, 31 июля, 31 октября;  

 3.1.2. Налогоплательщиками - физическими лицами налог уплачивается 

на основании налогового уведомления в срок не позднее 01 февраля года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом. 
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4. Налоговые льготы 

 

 4.1.Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в 

соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, представляются в налоговый орган по месту нахождения земельного уча-

стка налогоплательщиками - физическими лицами - в срок до 1 августа текуще-

го налогового периода. 

 4.2.В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода 

права на уменьшение налоговой базы налогоплательщики представляются до-

кументы, подтверждающие возникновения (утраты) данного права, в течение 30 

(тридцати) дней с момента его возникновения (утраты).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


