
Архангельская область

Вельский муниципальный район сельское поселение «Благовещенское»

Совет депутатов
сельского поселения «Благовещенское»

тридцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2020 года № 175

О налог на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения «Благовещенское» 

Вельского муниципального района Архангельской области

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации^-' ■ 
Совет депутатов сельского поселения «Благовещенское» р е щ и л: -

1. Установить на территории сельского поселения
«Благовещенское» налог на имущество физических лиц.

2. Установить на территории сельского поселения 
«Благовещенское» налоговые ставки в следующих размерах:

2.1. 0,1 процента в отношении: ^
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

объектов незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах -
налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; ; • -

-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на';'!;!” 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,;, 2 
дачного хозяйства или индивидуального жилищного строительства;

2.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов '



налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 .i. 
миллионов рублей;

2.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков 

определенные п.1 ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются в порядке предусмотренным пунктами 2-7 статьи 407 
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО «О 
внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Благовещенское» от '̂ ■ 
12 ноября 2018 года № 100 «О внесении изменений и дополнений в решение^ 
Совета депутатов МО «Благовещенское» от 01 декабря 2016 года № 16 «О 
введении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Благовещенское» (в редакции решения Совета 
депутатов от 31 марта 2017 года № 33, от 26 декабря 2018 года № 111) от 05 
июня 2020 года № 157 с момента вступления в силу настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года, но не ранее - 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования ид 
не ранее первого числа очередного надоевшею периода.

7. Настоящее решение подлея5̂!д̂ !̂0фйцй^^|^му опубликованию в срок 
до о 1 декабря 2020 года.

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Благовеще

И.о. главы администрации 
сельского поселения «Благов

В.М. Семенова

О.А. Мартьянова
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