
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Муниципальный Совет  
муниципального образования «Усть-Паденьгское»  

четвертого созыва  
 

Восьмая внеочередная  сессия   
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От 13 октября 2017 года                                                  № 34 
  
О внесении изменений и дополнений в решение шестой сессии Совета 

депутатов первого созыва № 21 от 06.09.2006г   
«Об установлении земельного налога». 

 
            В соответствии Налоговым кодеком Российской Федерации  
                            

муниципальный Совет решил: 
 
1. П. 2 решения Совета депутатов № 21 от 06.09.2006г «Об установлении 

земельного налога» дополнить абзацем: 
«3) 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 
занятых муниципальными учреждениями, органами местного 
самоуправления, финансируемыми за счет средств местного бюджета»  
  

2. Пп.1 п.3 решения Совета депутатов № 21 от 06.09.2006г «Об установлении 
земельного налога» :  
-абзац « - Органы управления и муниципальные учреждения, финансируемые 
за счет средств местного бюджета» - исключить. 

 
3. Настоящее решение вступает с 01 января 2018 года. 
 
 
Глава муниципального 
образования «Усть-Паденьгское»                                                    Маковецкий А.Ю. 
 
 
 

 
 
 



Пояснительная записка к решению  
«О  внесении изменений и дополнений 

в решение  седьмой сессии  муниципального Совета 
от 06 сентября 2006 года  № 21 

«Об установлении земельного налога» 
 
 
       Во исполнение пункта 2.1.1. Соглашения о предоставлении субсидии на 
софинансирование вопросов местного значения, заключенного между 
Министерством финансов Архангельской области и администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017 
года, администрацией района проведена оценка эффективности налоговых 
льгот и пониженных ставок по земельному налогу. По результатам 
проведенной оценки эффективности предлагается отменить  дополнительные 
налоговые льготы  в виде полного освобождения от уплаты налога на землю 
органам управления и муниципальным учреждениям, финансируемым из 
местного бюджета, с применением налоговой ставки от кадастровой 
стоимости земельных участков, занимаемых данными категориями 
плательщиков в размере 0,1 процента.  
     Сумма дополнительных доходов в связи с отменой льготы и введением 
налоговой ставки в размере 0,1 процента предположительно составит 10,0 
тыс.рублей, что повлияет на наполняемость и сбалансированность бюджета 
поселения. 
 
 

 
 
Глава муниципального 
образования «Усть-Паденьгское»                            Маковецкий А.Ю. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения муниципального Совета муниципального образования  
«Усть - Паденьгское» 

«О внесении изменений и дополнений в решение шестой сессии Совета 
депутатов первого созыва № 21 от 06.09.2006г 

«Об установлении земельного налога». 
 
       Реализация решения «О внесении изменений и дополнений в 
решение шестой сессии Совета депутатов первого созыва № 21 от 
06.09.2006г «Об установлении земельного налога»», не требует 
дополнительных финансовых затрат из бюджета муниципального 
образования  «Усть - Паденьгское». 
 

 
 
 
Глава муниципального 
образования «Усть-Паденьгское»                            Маковецкий А.Ю. 
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