
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 декабря 2019 года №26/4

р .п .Железнодорожный

О земельном налоге

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного муниципального образования в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 24, 41, 48 Устава Железнодорожного муниципального образования, 
Дума Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва

РЕШИЛА

1. Установить и ввести на территории Железнодорожного муниципального 
образования со статусом городского поселения земельный налог (далее -  налог).

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) -0,2 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 и 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);

-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 июля 2017 года № 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.



3. Установить срок уплаты земельного налога налогоплателыциками- 
организациями не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

4. Налогоплательщики -  организации уплачивают авансовые платежи по 
земельному налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

5. Установить по земельному налогу следующие налоговые льготы (освободить от 
налогообложения):

а) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
б) добровольных пожарных, сведения о которых содержатся в сводном реестре 

добровольных пожарных три и более года;
в) организации и учреждения, финансируемые из бюджета Железнодорожного 

муниципального образования;
г) органы местного самоуправления.
6. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные п.5 

настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены 
налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в 
заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у 
которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении 
сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет 
его в течение семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о 
причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения 
обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, 
подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о 
необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в 
налоговый орган.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок ее заполнения, 
формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.

7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня 
его официального опубликования.

8. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу 
следующие нормативно-правовые акты:

- решение Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва 
от 16.06.2016 г. № 3/8 «О земельном налоге»;

- решение Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва 
от 07.11.2018 г. № 18/5 «О внесении изменений в решение Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого созыва от 16.06.2016 г. № 3/8 «О земельном 
налоге».
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9. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
www.adm-id-mo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого 
созыва

/
/аГлава Железнодорожного 

муниципального образования

Э.В. Симонов

Т.Е. Мирошник
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http://www.adm-id-mo.ru

