
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ                  
                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

___________________________________________________________________________   
                                                    

Р Е Ш Е Н И Е  № 235 
 

23 ноября 2017 г.                                                                                    г. Полярные Зори 
 

О ставках земельного налога  

на 2018 год 

 

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 

города Полярные Зори № 227 от 27.09.2017 «О земельном налоге», руководствуясь 

статьей 24 Устава муниципального образования город Полярные Зори с подведом-

ственной территорией, Совет депутатов  Р Е Ш И Л: 

1. Установить на 2018 год ставки земельного налога согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Городское время» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования го-

род Полярные Зори. 

 

 

Глава муниципального образования                            Председатель Совета депутатов                                               

                      М.О. Пухов                                                             В.Т. Исаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 

города Полярные Зори 

от 23.11. 2017 г. № 235 

 

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  

НА 2018 ГОД 

№ 

п/п 
Категория земель и видам использования земельных участков 

Налоговые 

ставки в % 

от налого-

вой базы 

1 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-

зования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйст-

венного производства 

0,3 

2 Земли, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением до-

ли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-

сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструк-

туры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-

доставленных) для жилищного строительства 

3 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-

ства, а также дачного хозяйства 

4 Земельные участки в границах населенных пунктов, предназначен-

ные для размещения объектов физкультуры и спорта 

5 Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспе-

чения обороны, безопасности и таможенных нужд 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей для 

хранения индивидуального легкового транспорта, автостоянок (за ис-

ключением платных автостоянок) 

0,24 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов об-

щественного питания и бытового обслуживания 

1,08 

8 Прочие земельные участки 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


