
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
  РЕШЕНИЕ № 338/3 

Дума Алымовского сельского поселения 
 

с. Алымовка                                                                      26 октября 2017 г. 
 

 
 
  Об установлении земельного налога 
  на территории Алымовского муниципального  
  образования на 2018 год 
 
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом  N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  Уставом 
Алымовского муниципального образования:  
 
Дума Алымовского  сельского поселения  решила: 
 

1. Установить на территории Алымовского муниципального образования   
земельный налог (далее- налог). 

2. Определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, в том числе 
авансовые платежи, налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая 
размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
пределах территории Алымовского муниципального образования за исключением 
земельных участков, указанных в пункте 2 статьи 389 главы 31 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

4. Налогоплательщики- организации определяют налоговую базу самостоятельно  
на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5. Если иное не предусмотрено пунктом 4  настоящего решения, налоговая база для 
каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми 
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, 
осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости 
и  государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество исделок с ним. 

6. Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, 
находящихся в общей собственности установлены в статье 392 налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

7. Налоговым периодом признается календарный год. 
8. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

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 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; 
- 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. 

9. От уплаты земельного налога освобождаются  следующие категории 
налогоплательщиков: 
1) организации и физические лица в соответствии со ст. 395 Налогового Кодекса 
Российской Федерации; 
2) физкультурно- спортивные  объединения и физкультурно- спортивные организации- в 
отношении земельных участков, занятых дворцами спорта, спорткомплексами, 
стадионами (за исключением земельных участков или их частей, используемых не  по 
профилю указанных спортивных сооружений); 
3) учреждения и организации дошкольного, начального  общего, основного общего, 
среднего (полного)  общего образования; 
4) организации- в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения. 
     10. сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися 
физическими лицами, исчисляются налоговыми органами. 
  11. Налогоплательщики- организации, самостоятельно исчисляют и уплачивают сумы 
авансовых платежей по земельному налогу не позднее 30  апреля, 31  июля, 31  октября 
текущего налогового  периода как одну четвертую налоговой  ставки процентной  доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 
Уплата налога за налоговый период- не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым  периодом.  
      12.  Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу 
решение  Думы Алымовского сельского поселения: 

- от 15.11.2016 г. N 278/3 «Об установлении земельного налога на территории 
Алымовского муниципального образования  на 2017 год»; 

- от 21.02.2017 г. № 302/3 « О внесении изменений в решение Думы Алымовского 
сельского поселения N 278/3 «Об установлении земельного налога на территории 
Алымовского муниципального образования  на 2017 год». 

13. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца с момента его официального опубликования. 

14. Опубликовать настоящее решение в журнале «Информационный Вестник 
Алымовского  муниципального образования» и на сайте  Киренского муниципального 
района в разделе «Поселения района». 

15. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Межрайонную ИФНС России N 13 по Иркутской области. 
 
 
 
 
 
 

 
Глава Алымовского 
муниципального образования                                                                            И. И. Егоров 
 



 
 
 


