
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 № 176

О земельном налоге на территории 
сельского поселения «Благовещенское» 

Вельского муниципального района Архангельской области

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации7 
Совет депутатов сельского поселения «Благовещенское» р е ш и л :

1. Ввести на территории сельского поселения «Благовещенское» 
земельный налог.

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

поселения

2.1. 0,2 процента в отношении земельных участков - отнесенных к-
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры “жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищног^*^ 
строительства, за исключением земельных участков, приобретенных |; 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества_,

■ а  ■'



-«М <
ДЛЯ собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные!* 
акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налогоплательщики - организации уплачивают земельный налог и 

авансовые платежи по земельному налогу в порядке и сроки установленные

4. Налоговые льготы; '
4.1. Дополнительно к льготам, установленным ст. 395 Налогового

кодекса Российской Федерацией на территории муниципального образования 
«Благовещенское» освобождаются от уплаты земельного налога:

- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, 
на которых расположены здания и сооружения, используемые для 
осуществления их основной деятельности, в отношении земельных участков 
общего пользования: (спортивные, детские площадки, парки, пляжи,-;
кладбища, улицы, площади, проезды) .1 ;;

5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО"? 
«Благовещенское» «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО”** 
«Благовещенское» от 27 декабря 2019 г. № 140 «О  введении земельного 
налога на территории на муниципального образования «Благовещенское от 
05 июня 2020 г. № 156 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 и 
не ранее первого числа очередного налогового периода.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в срок

В.М. Семенова

О.А. Мартьянова! !


