
Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Третья внеочередная сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 17 ноября 2016 года № 10 

 

О введении  земельного налога  

на территории МО «Каргопольское» 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом         

от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», муниципальный Совет 

муниципального образования «Каргопольское»  

 

р е ш а е т: 

                                                       

1. Ввести на территории муниципального образования «Каргопольское» 

земельный налог. 

 

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, приходящийся на объект, 

не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленные 

для жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного 

хозяйства - 0,08 % 

- земельные участки, приобретенные (предоставленные) для 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства 

-  0,3%; 

- земельные  участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного  использования 

в населенных пунктах и используемых 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 %; 



- 1,5% в отношении прочих земельных участков  

  

3. Порядок и сроки уплаты налога. 

3.1. Налогоплательщики - организации предоставляют налоговую 

декларацию по налогу не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Налог уплачивается не позднее 05 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. В течение налогового 

периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи. 

 

4. Налоговые льготы. 

Освобождаются от уплаты земельного налога: 

1) Собственники земельных долей, выделенных сельхозпредприятиями, 

без выдела в натуре. 

2) Органы управления и муниципальные учреждения, финансируемые 

за счет бюджета муниципального образования «Каргопольское» и бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

 

5. Решение муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 23.12.2009 № 92 «О введении земельного налога  на 

территории МО «Каргопольское» считать утратившим силу. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник города Каргополя» и  распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                  

А.Н. Егорова.  

 

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения                     В.Н. Иевлев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


