
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

20 ноября 2014 года №31/3
р.п. Железнодорожный

О земельном налоге

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 24, 41, 48 
Устава Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного 
муниципального образования третьего 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:
2.1. -0,2 процента в отношении земельных участков:
-отнесенных к землях 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;

-приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

-предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.2. -1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

4. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают исчисленные суммы авансовых платежей по налогу в 
течение налогового периода не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

5. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают налог не позднее 15 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.



6. В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации налог 
подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

7. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные 
участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Железнодорожного 
муниципального образования, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

-ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
-организации и учреждения, финансируемые из бюджета Железнодорожного 

муниципального образования;
-органы местного самоуправления.
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1 января 2015 года.
9. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу 

решение Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от
02.10.2013 г. № 17/2 «О земельном налоге».

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования

:оммуникационной сети «Интернет».

Т.Е. Мирошник


