
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ФЕДОРОГОРСКОЕ» 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА 
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 17 октября 2019 г.                N 65 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

от 03 сентября 2014 г.N 66 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом МО «Федорогорское», Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 03 сентября 2014г.N 66  
О "Земельном налоге" следующие изменения: 
 

1.1.  Подпункт 6.1. пункта 6. изложить в следующей редакции: 
        «6.1. В размере 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, 
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 (предоставленных) 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 N 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». 

1.2. Пункт 8 исключить. 

2. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 01 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. 

3. Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования  
 

Председатель Совета депутатов 

МО «Федорогорское»                                                                            М.Е.Махова 

consultantplus://offline/ref=2B0E758DF1A2111454469CF83EF07CD5704F1A3D3AEF5AA0179C41CEC515FD42DB03FDE161606077C74F028BC47073FAF4F24F4FE6B9d4fFI
consultantplus://offline/ref=2B0E758DF1A2111454469CEE3D9C22D9724445383AE855FE4EC31A93921CF7159C4CA4B12631687C9B0047DFD7727BE5dFfCI
consultantplus://offline/ref=2B0E758DF1A2111454469CEE3D9C22D9724445383BE754F148C31A93921CF7159C4CA4B12631687C9B0047DFD7727BE5dFfCI
consultantplus://offline/ref=EDE515E1312856A69515E69F03D98DEC5D55F9F186A17280606E3F00BC10E43FEFB2075F9D1F4F2F5D60DEE041NEHAI

