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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Муниципального комитета Востокского 

городского поселения от 20.09.2006 № 38 «Об установлении земельного 

налога на территории Востокского городского поселения»  
 

Принято решением Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 17 сентября 2014 № 344  

  

Настоящее решение разработано в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Приморского края, Уставом Востокского городского поселения.  

 

Статья 1  
Внести следующие изменения в решение Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 20.09.2006 № 38 «Об установлении 

земельного налога на территории Востокского городского поселения»: 

1. часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок 

не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.»; 

2. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Налоговая ставка 
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования 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 предоставленных для жилищного строительства; 

- 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; 

1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.». 
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Статья 2 
Лица, нарушившие требования настоящего решения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит 

официальному обнародованию путем размещения в администрации 

Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. 

Восток». 
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