
//Панорама.-2018.-28 нояб.-№47.-С.26          

 

Об утверждении Положения о местных налогах в г. Зеленогорске 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 4-19р от 26.11.2018 г. 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

01.11.2018 № 6-2108 «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом города, 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о местных налогах в г. Зеленогорске согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

- от 30.10.2014 № 3-8р «Об утверждении Положения о местных налогах в г. Зеленогорске»; 

- от 29.12.2014 № 6-25р «О внесении изменений в Положение о местных налогах в г. 

Зеленогорске, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО      г. Зеленогорска от 30.10.2014 

№ 3-8р»; 

- от 26.05.2016 № 24-147р «О внесении изменений в Положение о местных налогах в г. 

Зеленогорске, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.10.2014 № 3-

8р»; 

- от 27.10.2016 № 29-181р «О внесении изменений в Положение о местных налогах в г. 

Зеленогорске, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.10.2014 № 3-

8р». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования в газете «Панорама». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, городскому хозяйству и перспективам развития города. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                         Председатель Совета депутатов 

           ЗАТО г. Зеленогорска                         ____________ М.В. Сперанский 

__________П.Е. Корчашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 26.11.2018 № 4-19р      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ В Г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», главами 31, 32 Налогового кодекса Российской Федерации и 

определяет в порядке и пределах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты местных налогов, налоговые льготы.  

1.2. Установить и ввести в действие на территории города Зеленогорска следующие налоги: 

1) земельный налог;  

2) налог на имущество физических лиц. 

1.3. Элементы налогообложения, не установленные настоящим положением, а также 

налогоплательщики определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

II. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

 

2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости 

земельных участков: 

2.1.1. В размере 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 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; 

- приобретенных (предоставленных) в целях размещения гаражей, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан. 

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

2.2. Налогоплательщики–организации: 

- авансовые платежи по налогу уплачивают не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом; 

- налог уплачивают не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 2.3. Налоговые льготы. 

       Освобождаются от налогообложения (дополнительно к освобожденным от 

налогообложения на основании статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации): 

 - муниципальные и государственные учреждения, финансовое обеспечение деятельности 

которых осуществляется за счет средств бюджета Красноярского края и (или) бюджета города 

Зеленогорска, - в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их 

деятельности; 

 - органы местного самоуправления в отношении земельных участков, предоставленных для 

обеспечения их деятельности; 

 - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 



- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; 

- не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- ветераны и инвалиды боевых действий; 

- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2.4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют документы, 

подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, 

признаваемого объектом налогообложения. 

  

III. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

3.1. Ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 

(в процентах) 

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не 

превышает 300 миллионов рублей (включительно): 

 

1.1. жилой дом (часть жилого дома) 0,1 

1.2. квартира (часть квартиры) 0,1 

1.3. комната 0,1 

 

3 

 

№ 

п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 

(в процентах) 

1.4. объект незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением такого объекта является жилой 

дом 

0,1 

1.5. единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом) 

0,1 

1.6. гараж, машино-место 0,1 

1.7. хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не 

превышает 50 квадратных метров и которое расположено на 

земельном участке, предоставленном для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного строительства 

0,1 

2. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого 

превышает 300 миллионов рублей 

2 

3. Прочие объекты налогообложения 0,5 

 

 

 


