Архангельская область
Пинежский район
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУШКОПАЛЬСКОЕ»
четвертого созыва (двадцать девятое-внеочередное заседание)
РЕШЕНИЕ

от 31.10.2019 года

№ 91

д. Кушкопала

О земельном налоге на территории муниципального образования
«Кушкопальское»
На основании главы 31 «Земельного налога» Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования «Кушкопальское»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШАЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Кушкопальское»
земельный налог
2. Установить ставку земельного налога:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 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
приобретенных
(предоставленных)
для
жилищного
строительства, за исключением земельных участков, приобретенных
(представленных)
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.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить следующие порядок и сроки уплаты авансовых платежей по
земельному налогу
и земельного налога для налогоплательщиковорганизаций:
- авансовые платежи: за 1 квартал - не позднее 5 мая, за 2 квартал - не
позднее 5 августа, за 3 квартал - не позднее 5 ноября текущего налогового
периода.
- налог подлежащий уплате по истечении налогового периода
уплачивается не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
4. Признать утратившими
силу Решения
Муниципального Совета
муниципального образования от 05.10.2017 г. № 33«0 земельном налоге на
территории муниципального образования «Кушкопальское»; от 19.11.2018 г.
№ 70 «О внесении изменений в решение №33 от 05.10.2017г. муниципального
Совета МО «Кушкопальское» «О земельном налоге на территории
муниципального образования «Кушкопальское»» с 01.01.2020 года.
5. Пункт 3 настоящего решения считать утратившим силу с 01.01.2021 года.
6. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 января 2020 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
7. Пункт 5 вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по земельному налогу.
8.
Опубликовать
данное
решение
в
информационном бюллетене
муниципального образования «Кушкопальское» и разместить на официальном
сайте
администрации
МО
«Пинежский
муниципальный район»
в
информационнО'-телекоммуникацио1Цюй сети «Интернет».
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Е.М. Чемакина
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Е.Н. Томилов

