
 

Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Двадцать первая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 28 ноября 2019 года № 102 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 17.11.2016  

года  № 10 «О введении земельного налога  

на территории МО «Каргопольское»   

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское, муниципальный Совет  

муниципального образования  «Каргопольское» 

 

р е ш а е т : 

 

1. В решение муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 17.11.2016 года № 10 «О введении земельного налога на 

территории МО «Каргопольское» внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Установить ставки земельного налога в следующих размерах: 

- земельные участки, занятые 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 приобретенные (предоставленные) для жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых 

в предпринимательской деятельности) - 0,08%; 

- земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, 

приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства – 

0,08%; 

- земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, 

приобретенные (предоставленные) для садоводства или огородничества, а также 

земельные участки общего назначения, предусмотренные 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» – 0,3%; 
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- земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства – 

0,1%; 

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предназначенные для обеспечения 

безопасности, обороны и таможенных нужд – 0,3%; 

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Каргопольское» и бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» - 0,01%; 

- прочие земельные участки -1,5%. 

 

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

3. Порядок уплаты земельного налога. 

Налог и авансовые платежи налогоплательщики-организации уплачивают в 

соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской 

Федерации». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Вестник города Каргополя», за исключением положений, для которых пунктом 3 

установлен иной срок вступления в силу. 

 

3. Подпункт 1.2 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Председатель муниципального Совета- 

руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев 


