
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                  Иркутская область 

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

ДУМА 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва 

    666793, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усть-Кут, 

ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                          
 

№   112/45 
 

«25»  февраля 2016 г.  
  

О внесении изменений в решение 

Думы Усть-Кутского  муниципального 

образования (городского поселения) 

№ 87/17 от 26 декабря 2013 года 

"О земельном налоге" 

 

         В соответствии со ст.ст. 5,12,15, c главой 31 Налогового кодекса  Российской Федерации, 

ст.ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.6, 44, 

48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума  Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 

РЕШИЛА: 
 

       1. Внести в «Положение о земельном налоге на территории Усть-Кутского муниципально-

го  образования (городского поселения)», утвержденное  решением  Думы  Усть-Кутского  

муниципального образования (городского   поселения)   №87/17 от 26 декабря 2013 года сле-

дующие изменения: 

       1.1. В пункте 8.2. слова  «бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируе-

мые из местных бюджетов Усть-Кутского муниципального образования (района) и Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения)» исключить. 

       1.2. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции «Срок  уплаты налога для налогопла-

тельщиков - физических лиц устанавливается в соответствии со ст.397 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основа-

нии налогового уведомления». 

       2.1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-

ключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступле-

ния их в силу. 

       2.2. Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу не ранее, чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по земельному налогу. 

       3. Настоящее решение опубликовать  в газете «Диалог-ТВ» и на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «город Усть-Кут» www. admustkut.ru  в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава                                                                                   

Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения)                                                             В. Г. Кривоносенко          


