
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

28.10.2021

г. Благовещенск

№ 30/89

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на 
территории города Благовещенска, утвержденное решением Думы 

города Благовещенска от 29.09.2005 № 4/32

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «О внесении изменения в Положение 
о земельном налоге на территории города Благовещенска, утвержденное 
решением Думы города Благовещенска от 29.09.2005 № 4/32»,
в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы 
по бюджету, финансам и налогам, на основании статьи 20 Устава 
муниципального образования города Благовещенска, Благовещенская 
городская Дума 
решила:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории города 
Благовещенска, утвержденное решением Думы города Благовещенска 
от 29.09.2005 № 4/32 (в редакции решения Благовещенской городской Думы 
от 22.10.2020 №17/92), следующее изменение:

1.1. раздел II. «Налоговые ставки» изложить в новой редакции:
«II. Налоговые ставки

1) 0,3 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;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду 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);
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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 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

в газете «Благовещенск» и вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комитет Благовещенской городской Думы по бюджету, финансам 
и налогам.

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев
&


