
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

27 ноября  2013 г.                                                                                      № 233-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

местных налогах на территории г. Со-

сновоборска 
 

 

В соответствии со ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Уставом города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о местных налогах на территории г. Сосновобор-

ска, утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

24.11.2010г. № 36-р «Об утверждении «Положения о местных налогах на тер-

ритории г. Сосновоборска» (далее – Положение), следующие изменения: 

Статью 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Налоговая ставка 

Налоговые ставки определяются в следующих размерах: 

1) 0,0277 процента от кадастровой стоимости участка в отношении участ-

ка, приобретенного (предоставленного) для жилищного строительства, рекон-

струкции объектов незавершенных строительством в жилые дома; 

2) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-

ных участков: 

- предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой за-

стройки; 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сель-

скохозяйственного 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 комплекса); 

- приобретенных (представленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 



3) 0,357 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков, занятых гаражами физических лиц и гаражных обществ; 

4) 0,445 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков, занятых гаражами юридических лиц; 

5) 1,16 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-

ных участков предназначенных для размещения производственных и админи-

стративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок; 

6) 1,22 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-

ных участков предназначенных для разработки полезных ископаемых, разме-

щения ж/д путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных 

дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи кон-

структивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуата-

ции, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств, транспорта, энергетики, 

связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой свя-

зи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности; 

7) 0,306 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации образо-

вательных учреждений федерального значения; 

8) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 

земельных участков.». 
 

2. Считать утратившими силу: 

- пункт 1 решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 

28.11.2012 № 172-р «О внесении изменений в Положение о местных налогах на 

территории г.Сосновоборска»; 

- пункты 1.3. и 1.4. решения Сосновоборского городского Совета депута-

тов от 30.01.2013 № 184-р «О внесении изменений в Положение о местных 

налогах на территории г.Сосновоборска»; 

- решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.10.2013 

№ 225-р «О внесении изменений в Положение о местных налогах на террито-

рии г.Сосновоборска». 
 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по исте-

чении одного месяца со дня его официального опубликования в городской газе-

те «Рабочий». 
 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по экономике и собственности Сосновоборского городского Совета депу-

татов (Бурцева Н.А.). 

  

 

Глава города                           С.А.Пономарев 

 
 


