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Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование
Д У М А  

городского поселения 
Мишелевского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е
-  28 . 11.2012 № 9

О земельном налоге на 2013 год

В соответствии со ст.ст. 12, 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 
57 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

. 1моуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ, 
ководствуясь ст.ст. 6, 31, 47 Устава Мишелевского муниципального образования, 

1ума городского поселения Мишелевского муниципального образования, 
Р Е ШИ Л А :

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, ввести с 
января 2013 года земельный налог на территории городского поселения 

Мишелевского муниципального образования.
1 Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические 
:нца, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 
".остоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
ьладения в пределах границ городского поселения Мишелевского муниципального 
образования.
3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесённых к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

2) 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесённых к землям занятым 
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;

3) 0,3 процента в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

4) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
4. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу:
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый



артал, второй квартал, третий квартал календарного года.
-.2. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как 

-^ртал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, 
эрого и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую 
тветствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

мельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
ТгрИОДОМ.

4.3. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций или физических 
р ц ,  являющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.4. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц, не 
жзляющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 ноября года, 
.ледующего за истекшим налоговым периодом.

4.5. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на 
гсновании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
5. Налоговые льготы:

5.1. Документы, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 
представляются налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими 
яалог на основании налоговых уведомлений, в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка, не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.
6. Главному специалисту по организационно-правовой работе и кадровой политике 
Журовой В.Д. опубликовать данное решение в газете «Новости».
".Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Г лава городского 
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муниципального образования


