МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИРНЫЙ»
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
164170, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, тел. 5-04-09
____________________________________________________
ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2010 года
№ 179
О земельном налоге на территории
муниципального образования «Мирный»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Мирный», городской
Совет депутатов Мирного
РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования «Мирный»
земельный налог.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих
размерах:
2.1. 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, приходящийся 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.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить следующие сроки уплаты земельного налога:
3.1. Налогоплательщики – организации
и
физические
лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают:
– авансовые платежи по земельному налогу в размере одной четвертой
соответствующей налоговой ставки не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября
текущего налогового периода;
– земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового
периода, не позднее 5 февраля, следующего за истекшим налоговым
периодом.
3.2. Налогоплательщики – физические лица уплачивают земельный
налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, не позднее 5
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.3. налогоплательщики, указанные в статье 395 Налогового кодекса
Российской Федерации и пункте 6 настоящего решения, не исчисляют и не
уплачивают в течение налогового периода авансовые платежи, если они
освобождены от налогообложения в отношении всех находящихся у них
земельных участков.
4. Налогоплательщики – организации
и
физические
лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных
участков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного
(бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для
использования) в предпринимательской деятельности, по истечении
налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию по налогу.
Налоговые декларации по налогу представляются не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают земельный
налог на основании налогового уведомления, направленного им налоговым
органом.
6. Освобождаются от налогообложения земельным налогом лица,
указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
органы местного самоуправления муниципального образования «Мирный»,
органы администрации Мирного и муниципальные учреждения, финансовое
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного
бюджета.
7. Срок представления документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
8. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по
земельному налогу, а также иные элементы налогообложения земельным

налогом устанавливается в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации.
9. Установленный в соответствии с настоящим решением земельный
налог вводится на территории муниципального образования «Мирный» с 1
января 2011 года.
10. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января
2011 года.
11. Со дня вступления в силу настоящего решения считать
утратившим силу решение муниципального Собрания муниципального
образования «Мирный» от 23 ноября 2005 года № 51 «О земельном налоге».
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

