
Р Е Ш Е Н И Е
второй сессии

от 11 октября 2021 года № 11

д. Пономаревская Коношский район Архангельская область

Муниципальное образование «Тавреньгское»
Совет депутатов пятого созыва

О внесении изменений
в решение двадцать второй сессии Муниципального Совета

МО «Тавреньгское»
от 12.11.2019 года № 70 «О введении налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования «Тавреньгское»

На основании протеста прокуратуры № 7-03-2021 от 30.09.2021 года, 
Федерального закона № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»,

муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Пункт 3 Решения муниципального Совета муниципального 

образования «Тавреньгское» от 12.11.2019 № 70 изложить в следующей 
редакции:

«Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц в 
следующих размерах;

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 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого их 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

1,0 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 миллионов рублей;

0,3 процента в отношении прочих объектов налогообложения.».

2. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации МО «Тавреньгское» в информационно -  
телекоммуникационной с(

Председатель Совета деп> 

МО «Тавреньгское»

Исполняющая обязанност 

МО «Тавреньгское»

Е. Н. Герасимовская

К.А. Архипова



О введении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Тавреньгское»

В связи с изменениями федерального законодательства и в 
соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
законом Архангельской области от 24.10.2014 № 199-1103 «О дате начала 
применения на территории Архангельской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения» муниципальный 
Совет р е ши л :

1. Установить и ввести на территории муниципального образования 
«Тавреньгское» налог на имущество физических лиц.

2. Исключен.
3. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц в 

следующих размерах;
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 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого их 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

1,0 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 миллионов рублей;

0,3 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые льготы, установленные Налоговым кодексом Российской 

Федерации, действуют на территории муниципального образования 
«Тавреньгское» Коношского района Архангельской области в полном 
объеме.

4.1. Освобождается от налогообложения налога на имущество 
физических лиц:

-  почётные граждане «Тавреньгского» сельского поселения.



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

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее l-ro числа очередного налогового периода по 
налогу на имущество физических лиц.

Исполняющая обязанности 

МО «Тавреньгское» 

Председатель Совета 

МО «Тавреньгское»

К.А. Архипова

Е. Н. Герасимовская


