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Об утверждении Положения 
о земельном налоге на территории 
Горнозаводского городского округа 
 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О 

преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении 

изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского 

городского поселения в Горнозаводский городской округ», Горнозаводская 

городская Дума  

РЕШАЕТ: 

1. Установить и ввести в действие земельный налог на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге на территории 

Горнозаводского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 

1- го числа очередного налогового периода по земельному налогу. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Горнозаводской городской Думы по экономическому развитию, 

бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

28.11.2018 54 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 28.11.2018 № 54 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о земельном налоге на территории  

Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

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

Горнозаводского городского округа производится в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

II. Налоговая ставка 

 

2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующем размере: 

2.1.1. 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 фонду и 

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; 

2.1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

III. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей  

 

3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

устанавливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 

года. 
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3.2. Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых 

платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего 

налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 

процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом. 

3.3. Сроки уплаты авансовых платежей по налогу устанавливаются не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

3.4. Налогоплательщиками-организациями налог уплачивается не позднее 2 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.5. Налогоплательщики - физические лица налог  уплачивают в сроки, 

установленные пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

  


