
Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов первого созыва 

Вторая очередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 октября  2015 г.                            № 20 

 

 

О земельном налоге 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ,  

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

  

1. Ввести на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское» земельный налог. 

2. Установить следующие ставки земельного налога: 

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; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства; 

- 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. Определить порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых 

платежей по земельному налогу. 

3.1. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи 

по земельному налогу в размере одной четвертой соответствующей 

налоговой ставки не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября текущего налогового 

периода.  



Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - 

организациями по истечении налогового периода уплачивается не позднее 5 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

4.  Освобождаются от налогообложения: 

4.1 казенные, бюджетные, автономные учреждения Приморского 

муниципального района и муниципального образования «Боброво-

Лявленское» в отношении земельных участков: 

- занятых объектами капитального строительства, предназначенными 

для размещения органов местного самоуправления, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

-предоставленных для непосредственного выполнения возложенных 

функций и оказания услуг  в области образования,  культуры, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта; 

4.2 предприятия, организации, учреждения в отношении земельных 

участков, занятых муниципальным жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» и  

муниципального образования «Боброво-Лявленское» (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса); 

4.3 Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в отношении 

всех земельных участков, за исключением земельных участков, 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Установить, что документы, подтверждающие право 

налогоплательщиков на уменьшение налоговой базы в соответствии с главой 

31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, представляются 

налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель председателя  

Совета  депутатов                                                                     О.В. Гурьева 
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