
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«31» мая 2017 год №  16

г. Горняк

О введении земельного налога на
территории  муниципального
образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края

Настоящим решением и в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее НК РФ) устанавливается и вводится в действие
земельный налог и определяются элементы налогообложения в порядке и
пределах, отнесённых НК РФ к ведению органов местного самоуправления.

 1. Установить и ввести в действие земельный налог, обязательный к
уплате на территории муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края.

2. Налоговые ставки земельного налога установить в следующих
размерах от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых
объектом налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации:

1) 0,15 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 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 процента в отношении земельных участков, предназначенных для
размещения административных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры, искусства, религии.

3) 1,0 процента в отношении прочих земельных участков
3. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога

для налогоплательщиков-организаций:
1)земельный налог уплачивается не позднее 20 февраля года,

следующего за истекшим налоговым периодом;
2)авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются за 1 квартал -

до 10 мая, за 2 квартал - до 10 августа, за 3 квартал - до 10 ноября;
4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками –

физическими лицами исчисляется налоговыми органами и уплачивается в
срок, установленный абзацем 3 части 1 статьи 397 Налогового кодекса
Российской Федерации.

5. Уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму,
установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ, производится
на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы, предоставляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

6. Освободить от уплаты земельного налога участников, инвалидов
Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых
действий за земельные участки, занятые жилищным фондом, приобретённые
(предоставленные) для жилищного строительства.

7. Отменить решение Горняцкого городского Совета депутатов от
23.11.2016 года №23 «О введении земельного налога на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского района Алтайского
края»

8. Опубликовать настоящее решение в газете «К новым рубежам».
9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 1 января 2017 года.



10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию.

Председатель Горняцкого городского
Совета депутатов
_____________        Н.В.Ерыгина

         Глава города Горняка

         ___________  Д.А.Лопарев


