
 

П р о е к т 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
Муниципальное образование «Никольское» 

Совет депутатов третьего созыва 
8 (Восьмая) внеочередная сессия 

РЕШЕНИЕ  
 

20 июня 2022 года                                                                                                   №  
 

д. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Никольское»              
от 27 ноября 2020 года № 87 «О земельном налоге» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, на основании Устава 
сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, протокола заседания межведомственной комиссии по активизации работы по 
формированию и предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Архангельской области от 29.03.2022 года № 305-ПСО/5 пункт 2.2 «Органам 
местного самоуправления рекомендовать принять решения об освобождении по 
земельному налогу членов многодетных семей, получивших земельные участки»,  

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Никольское» от 27 ноября 2020 года 

№ 87 «О земельном налоге» (далее – решение) следующие изменения: 
Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

«4. Освободить от уплаты налога следующих категорий налогоплательщиков: 
- собственники земельных участков, занятых муниципальным 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). 

Указанные организации и учреждения не исчисляют и не уплачивают авансовые 
платежи по налогу в течение налогового периода. 

- Члены многодетных семей, получившие земельные участки.». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования «Никольское»                                               Л.В. Угловая 

 
Глава муниципального образования  
«Никольское»                                                                                                О.А. Костин 



 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Никольское» 
Совет депутатов третьего созыва 
8 (Восьмая) внеочередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ  
 

20 июня 2022 года                                                                                                      № 32 
 

д. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области 
 

О неодобрении проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Никольское» от 27 ноября 2020 года № 87 «О земельном 
налоге» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, 

 
Совет депутатов решил: 

 
проект решения Совета депутатов МО «Никольское» «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов МО «Никольское» от 27 ноября 2020 года № 87 «О 
земельном налоге» не одобряется, по причине недостаточного финансового 
обеспечения бюджета муниципального образования «Никольское» 
(высокодотационный бюджет). 

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования «Никольское»                                               Л.В. Угловая 
 
Глава муниципального образования  
«Никольское»                                                                                                    О.А. Костин 
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