ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/183
О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от
27.11.2019г. № 5/23
Руководствуясь статьями 12, 15, 394, 395 Налогового кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 43, 51 Устава
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 27.11.2019г. № 5/23 «О
земельном налоге на территории муниципального образования город Усть-Илимск» (далее –
решение) следующие изменения:
1) в пункте 2 решения:
подпункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«1) 0,1 процент в отношении земельных участков:
общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, которые могут
включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации;
приобретенных (предоставленных) для гаражных, лодочных кооперативов, кооперативов, осуществляющих деятельность по содержанию охотничьих собак, размещению приютов для бездомных животных;
2) 0,2 процента в отношении земельных участков:
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) 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 жилищнокоммунального 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 (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
4) 0,7 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для рекультивации, восстановления, улучшения окружающей природной среды, очистки водной акватории и берегов Усть-Илимского водохранилища;»;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) 1 процент – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)
для размещения (строительства) физкультурных, спортивных сооружений, дрессировочных
площадок;
6) 1,5 процента в отношении:
земельных участков, фактически используемых не в соответствии с видом их разрешенного использования;
прочих земельных участков.»;
2) подпункт 3 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
«3) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.
Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков
Мэр города А.И. Щекина

