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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    02
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
24 ноября  2016 года
№
28/02-15

О внесении изменения в Решение Петрозаводского 
городского     Совета      от    10  ноября  2005  года
№ XXV/XXI-196   «Об  установлении  и  введении 
в     действие    на    территории    Петрозаводского 
городского округа земельного налога»
 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 19 Устава Петрозаводского городского округа, Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Решение Петрозаводского городского Совета от 10 ноября 2005 года № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
- приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства.
2.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду);
- приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования городского округа и используемых для сельскохозяйственного производства;
- приобретенных (предоставленных) для коллективных погребов и овощехранилищ;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.

2.3. в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) гаражно-строительным кооперативам и другим некоммерческим организациям для размещения коллективных гаражей:
- 0,5  процента от кадастровой стоимости участка с 01 января 2017 года;
- 0,7  процента от кадастровой стоимости участка с 01 января 2018 года;
- 1,0  процент от кадастровой стоимости участка с 01 января 2019 года.

2.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков.».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
            Глава Петрозаводского  
            городского округа
 
                                                И.Ю.Мирошник
   










