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О корректировке базовых ставок земельного налога 

по городу Петропавловску 

 

 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 510 Кодекса Республики Казахстан от 

25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс), статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 

года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики 

Казахстан», статьей 27 Закона Республики Казахстан от 06 апреля 2016 года «О 

правовых актах» Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ: 

 1. На основании проектов (схем) зонирования земель, проводимого в 

соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан повысить 

ставки земельного налога на 50 процентов от базовых ставок земельного налога 

по городу Петропавловску, установленные статьями 504, 505 и 506 Кодекса 

Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), за исключением 

земельных участков, выделенные под автостоянки (паркинги), автозаправочные 

станции, занятые под казино, а также не используемые в соответствующих 

целях или используемые с нарушением законодательства Республики 

Казахстан. 

 2. Признать утратившими силу некоторые решения Петропавловского 

городского маслихата согласно приложению. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вводится в действие с 01 января 2019 года. 

 

 

Председатель  

сессии Петропавловского            

городского маслихата 

                         К. Мукушев 

                    Секретарь 

                    Петропавловского 

                    городского маслихата 

                   А. Бердагулов 
 

 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 
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Результаты согласования 

Аппарат акима Северо-Казахстанской области - главный специалист-юрист Гульмира Хабдулаевна Шайпина, 

10.12.2018 18:05:34, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Северо-Казахстанской области - секретарь маслихата Арман Сагатович Бердагулов, 10.12.2018 

18:08:29, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат маслихата г. Петропавловск - председатель Кенес Танатарович Мукушев, 10.12.2018 18:10:24, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Департамент юстиции Северо-Казахстанской области - Заместитель руководителя Батырбек Курманханович 

Калабаев, 11.12.2018 16:31:31, положительный результат проверки ЭЦП 


