
СОВЕТ НАРОДНЫ]К ДЕПУТАТОВ
з акрыто го ацмиtнистр атив I{o -тер ритори€tльного

образов ания г. Ра,цужный Владимtирской области

рЕшЕвtиЕ
0{ /Z 2;l- м lp/lц

Об устtlновлонии нtlлоговых
cTzlBoK земельного нilлога, fiа
территории ЗАТО г. Радужньй
Владимирской области на 2023 год

В целях обеспечения поступлений в городско,й бюджет ЗдТО г.Радужный
Владимирской области земельного н€шога на основе кадастровой стоимости
земельных участков, эффект]авного использования нсLлогового потенциала, в
соответствии с Налоготлым кодексом Рсlссийской Федерации, пунктом 2
статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением (о
земельном налоге на территорIIи зАтО г. JРадужный Владимирской области>>,

утвержденным решением гOродского CclBeTa народных депутатов здто
г.РадужНый ВлаДимирской о(5ластИ от 26.07.2005 года Ns 251198, рассмотрев
обращение главы города з.А,то г. Раду,жный Владимирской области от

/r{ /Р. 2022 года Nу Иt?-й/L, руководствуясь статьей 25 Устава
мунициПального образова,ния ЗАТО г. РадУ>кный В:rадимирской области, Совет
народных депутатов ЗАТ() г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. УСТаНОвить на 202З год н€ulогоЕlые ставки земельного н€tлога на
ТеРРИТОРии ЗАТО г. РадужныЙ Владиvtирской области от кадастровой
СТоиМости земельных участков для с)ледуюшIих видов рЕtзрешенного
использования земельных учаотков :

1.1. 0,3 процента - в отнOшIении земельных участков:

1.1.1. отнесенных к зе]иJIям сельско]козяйственного назначения или
землям в составе зон селъск()хозяйственного использования

к
в



населенных ]IyHKTaX

производства;
и исполь:зуемых для сельскохозяйственного

|.I.2. Занятых жllлипdным фондсlм и объектами инженерной
инфрастру,ктуры жилищно-к:оммунального комплекса (ru
исключенIлем дол]L{ в праве на земельный участок, приходящеЙся на
объект, не lэтно|ся:щийся к }(илищн()му фо"ду и к объектам
ИНЖеНерн<lй llнфрlаструктуры жилищнO-коммун€tльного комплекса)
или прlлобрете]lных (предоставлеFIных) для жилищного
строительства (за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) дrr, индивиду€uIьного
жилищного строи:тельства, используемых в предпринимательской
деятельности);

1.1 .3. Не исп()льзiуем];I)( предприниlиательской деятельности,
ПРИОбРетенных (предоставленных) дл" ]ведения личного подсобного
хозяйства, С€lщовоr!ство или огородничества, а также земельных
участков обIцего назначения, предусмотренных Федеральным
законом от 29 июля 2017 года J\b 217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в о,гдельные заI(онодательные акты Российской
Федерации";

1.1.4. Ограниченных в сlбороте в ооотв€тс;твии с
Российской Фед;еlэации, предоставленных
обороны, безопасности и таможс)нных нужд;

1.2. 1,5 процента - в отнOшении прочtих земельных участков.

2. Настоящее решение ВrЭТ}П?€т в силу с 01 января 202З года и подлежит
официальному опубликоВанИI{D в информацI,Iонном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный Владлтмирской области <<Радуга-Информ> до З0 ноября
2022 года.

Прс:дседатель

CoBreTa народных депутатов

законодательством

для обеспечения

А.В. Колгашкин


