
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации, гл. 31, 32 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава города 

Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение о местных налогах на территории города 

Сосновоборска, утвержденное решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 26.11.2014 № 282-р (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1.  В разделе 2 «Земельный налог» главы II «Виды местных налогов» 

Положения пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,0287 процента от кадастровой стоимости участка в отношении участка, 

приобретенного (предоставленного) для жилищного строительства, 

реконструкции объектов незавершенных строительством в жилые дома; 

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

участков: 

- предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки; 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования 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 
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фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса); 

- приобретенных (представленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

3) 0,379 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков, занятых гаражами физических лиц и гаражных обществ; 

4) 0,517 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков, занятых гаражами юридических лиц; 

5) 1,345 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков, предназначенных для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок; 

6) 1,42 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков предназначенных для разработки полезных ископаемых, 

размещения 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 конструктивных элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств, транспорта, энергетики, связи; размещения наземных сооружений и 

инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, 

обороны, безопасности; 

7) 0,355 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации 

образовательных учреждений федерального значения; 

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

земельных участков.». 

 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в городской 

газете «Рабочий». 

 

 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   

 

                       Б.М.Пучкин 

   И.о.Главы города 

 

                                   

                                                

                           В.С.Пьяных 

 

 


