
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый  созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 ноября 2017 года №16 

рп. Михайловка 

 

О внесении изменений в решение Думы Михайловского городского поселения 

от 30 июня 2016 года №29 «Об установлении и введении в действие  земельного 

налога на территории  Михайловского муниципального образования» (в ред. от 

25 мая 2017 года), утвержденной решением Думы Михайловского городского 

поселения №23 «О внесении изменений в решение Думы Михайловского 

городского поселения от 30 июня 2016 года №29 «Об установлении и введении в 

действие  земельного налога на территории  Михайловского муниципального 

образования» и утверждении его в новой редакции»  и утверждении его в новой 

редакции 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

Михайловского муниципального образования в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава  

Михайловского  муниципального образования,  Дума Михайловского 

городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Внести следующие изменения  в решение Думы Михайловского 

городского поселения от 30 июня 2016 года №29 «Об установлении и введении в 

действие  земельного налога на территории  Михайловского муниципального 

образования» (в ред. от 25 мая 2017 года, утвержденной решением Думы 

Михайловского городского поселения №23 «О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского поселения от 30 июня 2016 года №29 «Об 

установлении и введении в действие  земельного налога на территории  

Михайловского муниципального образования» и утверждении его в новой 

редакции» (далее - Решение): 

1.1. пункт 2 Решения  - исключить; 

1.2. пункт 3 Решения считать пунктом 2, соответственно подпункты пункта 3 

считать подпунктами 2.1), 2.2); 

1.3. пункт 4 Решения - исключить; 

1.4. пункт 4.1. Решения считать пунктом 3 и изложить в следующей 

редакции: «3.  От уплаты земельного налога освобождаются: 



 а) органы местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования в отношении земельных участков, используемых ими для 

непосредственного выполнения возложенных на них полномочий; 

 б)  ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 

 в)  члены добровольной народной дружины, созданной на территории 

Михайловского муниципального образования.» 

1.5. пункт 5 Решения считать пунктом 4, соответственно подпункты пункта 

5 считать подпунктами 4.1), 4.2); 

1.6. пункт  6 Решения считать пунктом 5; 

1.7. пункт 7 Решения считать пунктом 6, соответственно подпункты пункта 

7 считать подпунктами 6.1), 6.2), 6.3); 

1.8.  пункт 8 Решения считать пунктом 7; 

1.9.  пункт 9 Решения считать пунктом 8. 

2. Утвердить Решение в новой редакции, учитывая внесенные изменения 

(прилагается). 

3. Администрации Михайловского городского поселения: 

3.1.  опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе Михайловского муниципального образования раздела 

«Поселения района» официального сайта Черемховского районного 

муниципального образования; 

3.2.  внести в оригинал Решения Думы Михайловского городского поселения 

от 30 июня 2016 года №29 «Об установлении и введении в действие  земельного 

налога на территории  Михайловского муниципального образования» 

информационную справку о внесении изменений; 

3.3.  в течение 5 дней с момента принятия направить настоящее Решение в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №18 по 

Иркутской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.   

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Михайловского муниципального образования А.М.  Рихальского. 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения    О.А. Блашкевич 

 

 

Глава  Михайловского  

муниципального образования      А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Поселения  

от 28.11.2017 года № 16 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Дума поселения 

Третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 июня 2016 года №29 (в ред. от 25.05 2017 года,  30.11.2017 года) 

р.п. Михайловка 

 

Об установлении и введении 

в действие земельного налога 

на территории Михайловского 

муниципального образования 

 

Руководствуясь статьей 5, пунктом 4 статьи 12, статьями 15, 17, главой 31 

«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 14, 17, 35 

Федерального закона от 06.10.2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 

Устава Михайловского муниципального образования, Дума Михайловского 

городского поселения: 

р е ш и л а: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года земельный налог на 

территории Михайловского муниципального образования. 

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу: 

 2.1)  0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в 

отношении следующих 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; 

 2.2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении 

прочих земельных участков. 



  3.  От уплаты земельного налога освобождаются: 

  а) органы местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования в отношении земельных участков, используемых ими для 

непосредственного выполнения возложенных на них полномочий: 

  б)  ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

  в)  члены добровольной народной дружины, созданной на территории 

Михайловского муниципального образования.» 

  4. Установить и утвердить порядок и сроки уплаты земельного налога 

налогоплательщиками – организациями: 

 4.1) сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет Михайловского 

городского поселения по истечении налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиками не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

 4.2) сумма авансовых платежей по земельному налогу исчисляется по 

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как 

одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом.  

 Срок уплаты авансовых платежей установлен за первый квартал, второй 

квартал и третий квартал соответствующего налогового периода – 30 апреля, 31 

июля и 31 октября, соответственно. 

 5. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим 

силу Решение Думы Поселения от 28 августа 2014 года № 40 «Об установлении и 

введении в действие земельного налога на территории Михайловского городского 

поселения». 

 6. Администрации Михайловского городского поселения: 

6.1) опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации в срок не 

позднее 01.12.2016 года и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в подразделе Михайловского муниципального образования 

раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного 

муниципального образования; 

6.2) внести в оригинал Решения Думы Михайловского городского поселения, 

указанного в пункте 5  настоящего решения, информационную справку о дате 

утраты его силы; 

6.3) в течение пяти дней с момента принятия направить настоящее Решение в 

Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России №18 по 

Иркутской области. 

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Михайловского муниципального образования М.М. Гулина 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения     Л.М. Козлова 

 

Глава  Михайловского  

муниципального образования      М.М. Гулин 
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