
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАВРЕНЬГСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

Двадцать шестой сессии

От 26 марта 2020 года №87
д. Пономаревская, Архангельской обл. Коношского района

О внесении изменений
в решение двадцать второй сессии Муниципального Совета

МО «Тавреньгское»
от 12Л0.2019 года № 68 «О введении земельного налога на территории 

муниципального образования «Тавреньгское»

На основании положения о почетном гражданине «Тавреньгского» 
сельского поселения, утвержденного решением тринадцатой сессии 
муниципального Совета «Тавреньгского» сельского поселения № 48 от 
04.05.2018 года, на основании решения комиссии «Об утверждении 
почетного гражданина «Тавреньгского» сельского поселения», на основании 
распоряжения № 10-р от 18.09.2018 г. «Об утверждении списка почетных 
жителей «Тавреньгского» сельского поселения», муниципальный Совет 
решил:

1. Пункт 5 Решения муниципального Совета муниципального 
образования «Тавреньгское» от 12.10.2019 № 68 изложить в следующей 
редакции:

«5. Освобождаются от налогообложения земельным налогом:
бюджетные организации, финансируемые из бюджета 

муниципального образования «Тавреньгское», собственники 
невостребованных земельных долей, полученных при приватизации 
сельскохозяйственных угодий до вступления в силу Федерального закона от 
«24» июня 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

-  почётные граждане «Тавреньгского» сельского поселения ».

2. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте админ: эмационно -

Г лава муниципального обр
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Н.А. Фомин



О введении земельного налога на территории муниципального
образования «Тавреньгское»

В связи с изменениями федерального законодательства и в 
соответствий с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации 
муниципальный Совет решил:

1. Ввести на территории муниципального образования «Тавреньгское» 
земельный налог.

2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих 
размерах:

0,3 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, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного 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 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации;

- 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.
3. Исключен.
4. Авансовые платежи и налоги налогоплательщики-организации 

уплачивают в соответствии с порядком, установленным НК РФ.
4.1. Пункт 4 вступает в силу с 01.01.2021 г.
4.1.1. Налог за 2019 год по истечению налогового периода 2019 года 

уплачивается не позднее 5 февраля 2020 года.
5. Освобождаются от налогообложения земельным налогом:

бюджетные организации, финансируемые из бюджета 
муниципального образования «Тавреньгское», собственники 
невостребованных земельных долей, полученных при приватизации 
сельскохозяйственных угодий до вступления в силу Федерального закона от



«24» июня 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

- почётные граждане «Тавреньгского» сельского поселения.
6. Налоговые льготы налогоплательщикам -  физическим лицам 

предоставляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. •

7. Настоящее решение опубликовать в вестнике «Тавреньгский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Тавреньгское» в сети Интернет

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.


