
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят шестая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «22» июня 2017 г. г. Котлас № 222-н 
 
 
О внесении изменений 
 в решение  Собрания депутатов 
МО «Котлас» «О земельном 
налоге» 

 
 

1. Внести в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 сентября 2005 года 
№ 94 «О земельном налоге» («Городские ведомости», 2005, №261, «Двинская правда», 
2010, №253 (16356),  2011, №159 (16552), 2012, №142 (16835), 2014, №92 (17171), №174 
(17253), 2016, №128 (17546)) изменения, изложив пункты 2-5 в следующей редакции: 

«2. Определить следующие ставки земельного налога: 
- 0,45  процента  в отношении  земельных участков,  занятых  гаражными,  

гаражно- строительными кооперативами, индивидуальными гаражами; 
- 0,05     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;  

- 0,3  процента  в  отношении  земельных  участков,  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; 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. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 
4. Установить следующие порядок и сроки уплаты авансовых платежей по 

земельному налогу и земельного налога для налогоплательщиков-организаций: 
- авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются  не позднее 5 мая,       

5 августа и 5 ноября текущего налогового периода;         



 
 

- земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

5. Освобождаются от налогообложения земельным налогом: 
- ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной 

войны.». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в официальном 
периодическом издании – газете «Новый Котлас» и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по земельному налогу.  
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас»                                                                                    А.Ю.Степанов 
 
Глава муниципального 
образования «Котлас»                                                                                       А.В. Бральнин                                                  


