
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  от 23 ноября 2016 года № 51 

 

О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории 

муниципального образования Велижское 

городское поселение  

 

                   В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации), Уставом муниципального образования Велижское городское 

поселение, Совет депутатов Велижского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

      1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение, утвержденное 

решением Совета депутатов Велижского городского поселения от 16.11.2006 

года № 39 (в редакции решений Совета депутатов Велижского городского 

поселения Велижского района Смоленской области от 27.11.2007 № 60, от 

24.09.2008 № 43, от 28.10.2008 № 49, от 28.01.2009 № 3, от 17.11.2010 № 13, 

от 20.04.2011 № 15, от 30.08.2011 № 37, от 15.11.2011 № 46, от 27.11.2012 № 

45, от 27.03.2013 № 5 (в редакции решения Совета депутатов Велижского 

городского поселения Велижского района Смоленской области от 29.05.2013 

№ 18), от 12.11.2013 № 33, от 19.11.2014 № 30, от 30.06.2015 № 25, от 

21.10.2015 № 14, от 17.02.2016 № 3), следующие изменения: статью 10 

изложить в следующей редакции: 

     «Статья 10. Налоговые льготы  

  Освобождаются от налогообложения: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных 

участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных 

на эти организации и учреждения функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами общего пользования; 



3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им 

земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 

созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 

процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если 

среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 

менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, 

- в отношении земельных участков, используемых ими для производства и 

(или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, 

минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по 

перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по 

согласованию с общероссийскими общественными организациями 

инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных 

посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых 

являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, 

- в отношении земельных участков, используемых ими для достижения 

образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-

спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 

реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 

инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении 

земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования 

народных художественных промыслов и используемых для производства и 

реализации изделий народных художественных промыслов; 

дополнительные налоговые льготы по освобождению от 

налогообложения: 

6) дети-сироты, дети-инвалиды; 

7) многодетные семьи с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет; 

8) учреждения, полностью или частично финансируемые за счет средств 

бюджета поселения, бюджета муниципального района, за исключением 

учреждений, осуществляющих деятельность, приносящую им доход; 

9) органы местного самоуправления; 

10) организации - в отношении земельных участков, занятых под 

землями общего пользования (кладбища, скверы, дороги, мосты, свалки); 

11) почетные граждане города Велижа в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении на территории МО Велижское 

городское поселение; 



12) хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность в 

сфере образования, здравоохранения и культуры, - в отношении земельных 

участков, предоставленных для непосредственного осуществления указанной 

деятельности; 

13) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, 

перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий. 

       14) инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность, 

согласно Положению об инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Велижский район, утвержденного решением 

Велижского районного Совета депутатов от 26.01.2016 № 3, сроком на 3 года 

с даты заключения договора об инвестиционной деятельности. 

Решениями Совета депутатов Велижского городского поселения могут 

быть установлены налоговые льготы отдельным категориям 

налогоплательщикам на срок не более чем на три года.». 

      2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Велижская новь». 

 

 

Глава муниципального образования 

Велижское городское поселение                                            К.А. Авсеенок 
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