
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  БОДАЙБИНСКИЙ  РАЙОН 

МАМАКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

п.Мамакан 

 

« 13 »  ноября  2014 года                                                                                                № 36 
 

 

О земельном налоге        

     

          В соответствии  с  Федеральным законом Российской Федерации № 284 – ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 

«О налогах на имущество физических лиц», статьей 35 Федерального закона  от  

06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6,  24   Устава муниципального 

образования Мамаканское городское поселение, Дума Мамаканского городского 

поселения 

Р Е Ш И Л А: 

        1. Установить и ввести в действие с 01.01.2015 года на территории  

муниципального образования Мамаканское  городское поселение земельный налог  

(далее - налог). 

        2. Налоговые ставки для исчисления суммы налога устанавливаются в размере: 

        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. 

       3. Отчетными периодами являются: 

1) для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и 

третий квартал календарного года. 

      4. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в следующем порядке и в 

сроки: 

1) налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, использующие принадлежащие им на праве 

собственности или на праве постоянного (бессрочного) пользования земельные 

участки в предпринимательской деятельности, уплачивают исчисленные суммы 

авансовых платежей по налогу в срок не позднее  30 апреля, 31 июля, 31 октября  

текущего налогового периода. 



2) налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, использующие принадлежащие им на праве  

собственности или на праве постоянного (бессрочного) пользования земельные 

участки в предпринимательской деятельности,  уплачивают исчисленную сумму 

налога в срок: не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

3) налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями  уплачивают исчисленную сумму налога на основании налоговых 

уведомлений,  не позднее  01   октября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

      5. Льготы по уплате налога: 

  Освобождается от уплаты налога: Почетный гражданин г. Бодайбо и района, который 

является правообладателем (собственником) земельного  участка  на территории 

п.Мамакан.   

     6. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года решение Думы Мамаканского 

городского поселения № 19   от   15.11.2013 года  «О земельном налоге». 

     7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем по 

истечении месяца со дня его официального опубликования. 

     8. Опубликовать настоящее решение в печатном органе «Вестник Мамакана» и на 

официальном сайте www.mamakan-adm.ru. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мамаканское городское поселение                                                           Ю.В. Белоногова 

 


