
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от 24.09.4040 № $8
О земельном налоге
на территории города Покачи

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О земельном налоге
на территории города Покачи», в соответствии со статьей 387, статьей 394,
частью 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 2

части 1 статьи 6, пунктом 2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, Дума
города Покачи

РЕШИЛА:

1. Ввести с 01.01.2021 года на территории города Покачи земельный
налог.

2. Установить на территории города Покачи следующие налоговые
ставки:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

6) 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 (за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

в) не используемых в  предпринимательской

—
деятельности,

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017
№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
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г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых

платежей по налогу в порядке, установленном статьей 398 Налогового
кодекса Российской Федерации,в срок не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом. Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 01

марта года, следующегоза истекшим налоговым периодом.
4. Признать утратившими силу следующие решения Думы города

Покачи:
1) от 26.09.2014 №80 «О земельном налоге на территории города

Покачи»(газета «Покачевский вестник»от 03.10.2014 №40);
2) от 26.02.2015 №4 «О внесении изменений в решение Думыгорода

Покачи от 26.09.2014 №80 «О земельном налоге на территории города
Покачи»(газета «Покачевский вестник»от 06.03.2015 №10);

3) от 26.11.2015 №32 «О внесении изменений в решение Думы города
Покачи от 26.09.2014 №80 «О земельном налоге на территории города
Покачи»(газета «Покачевский вестник»от 08.05.2015 №19).

5. Поручить администрации города Покачи направить настоящее
решение в территориальный налоговый орган в соответствии со статьей 16

Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Настоящее решение вступаетв силус 01.01.2021 года.
7. Опубликовать настоящее решениев газете «Покачевский вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию Думыгорода Покачи УТ созыва по бюджету, налогам,
финансовым вопросам и соблюдению законности (С.А. Шишкин).

Принято Думой города Покачи
27.05.2020 года


