
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

Решение

    05.10.2011 №      54     

  

   О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
  городской Думы от 11 ноября 2005 года № 134 
  «О введении и установлении земельного налога на территории 
  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

В  соответствии с  Федеральным законом от  06 октября  2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года 
№  229-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  часть  первую  и  часть  вторую 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  некоторые  другие 
законодательные  акты  Российской  Федерации,  а  также  о  признании 
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных  актов)  Российской  Федерации  в  связи  с 
урегулированием  задолженности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней  и 
штрафов  и  некоторых  иных  вопросов  налогового  администрирования», 
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом  муниципального 
образования  города  Комсомольска-на-Амуре,   Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума 
РЕШИЛА: 

1.  Внести  изменения  в  решение  Комсомольской-на-Амуре 
городской  Думы  от  11  ноября  2005  года  №  134  «О  введении  и 
установлении земельного налога на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»: 

1.1.  Пункт  2.2.  Положения  о  земельном  налоге  на  территории 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  изложить  в 
следующей редакции: 

«2.2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1)  0,001 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 

предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки 
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект,  не  относящийся  к  жилищному  фонду)  или  приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;



2)  0,11  процента  от  кадастровой  стоимости  земельных  участков, 
предназначенных  для  размещения  объектов  рекреационного  и  лечебно-
оздоровительного назначения;

3)  0,24  процента  от  кадастровой  стоимости  земельных  участков, 
предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса;

4)  0,3 процента  от  кадастровой  стоимости  земельных  участков, 
предназначенных для размещения:

- домов индивидуальной жилой застройки;
- земельных участков находящихся в составе дачных, садоводческих 

и огороднических объединений; 
- земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного 

использования;
5)  0,375 процента от  кадастровой стоимости  земельных участков, 

предназначенных  для  размещения  индивидуальных  и  кооперативных 
гаражей;

6)   1,5 процента от кадастровой стоимости  в  отношении прочих 
земельных участков ».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.   Решение вступает в силу с 01 января 2012 года.

Глава города   В.П. Михалёв 




