
 

 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ВТОРАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 10 ноября 2021 года                             № 21-2  

 

 

О земельном налоге на территории 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», муниципальное Собрание Виноградовского муниципального 

округа р е ш и л о: 

1. Ввести на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области земельный налог. 

2. Установить на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области налоговые ставки в следующих размерах:  

2.1. 0,01% от кадастровой стоимости участка, в отношении земельных 

участков:  

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и 

используемых для сельскохозяйственного производства, предоставленных 

гражданам в счет земельных долей на праве собственности без выдела в 

натуре; 

предназначенные для размещения объектов органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

Виноградовского муниципального округа. 

2.2. 0,3% от кадастровой стоимости участка, в отношении земельных 

участков: 

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»; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
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земельный участок, приходящейся 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); 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд;   

2.3. 1,5% от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 

земельных участков. 

3. Налогоплательщики – организации уплачивают земельный налог и 

авансовые платежи по земельному налогу в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4. Освободить от налогообложения следующие категории 

налогоплательщиков: 

4.1. Граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Виноградовского 

района». 

4.2.  Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 

4.3. Ветеранов боевых действий, отнесенных к данной категории в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах». 

4.4. Многодетных родителей/родителя (имеющих на иждивении трех и 

более детей). 

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 

чем по истечению 1 месяца со дня его официального опубликования и не 

ранее 1 числа очередного налогового периода.  

 

 

 

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа,                                  

временно исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                 Н.Н. Салыкина 
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