
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Берёзовское муниципальное образование 

Дума Берёзовского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

от М-  / /  2020 г. № -/Щ
О внесении изменений в решение Думы 
Березовского муниципального
образования за № 72 от 29.10.2015г «Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории 
Берёзовского муниципального
образования»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
6, 31, 47 Устава Берёзовского муниципального образования, Дума Берёзовского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории 
Берёзовского муниципального образования, утвержденного решением Думы Березовского 
муниципального образования за № 72 от 29.10.2015г., (в редакции решения Думы 
Березовского муниципального образования за№ 81 от 27.11.2019):

-пункт 4 «Налоговые льготы» изложить в следующей редакции:
4.Налоговые льготы

4.1.0т уплаты земельного налога освобождаются:
4.1.1 Организации и физические лица, установленные статьей 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации;
4.1.2. Органы местного самоуправления в отношении земельных участков, 

используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них полномочий;
4.1.3. Организации -  в отношении земельных участков, занятых муниципальными 

автомобильными дорогами общего пользования;
4.1.4. Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет либо в 

возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, 
включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении. Льгота предоставляется на основании документа, удостоверяющего личность 
заявителя, свидетельства о рождении ребенка, договора о передаче в приемную семью, 
удостоверения либо постановления органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства), справки с места учебы (для лица старше 18 лет);

4.1.5. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Льгота предоставляется на основании 
документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка, 
справки медико-социальной экспертизы, справки о составе семьи;



2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Березовского муниципального 
образования и разместить на официальном сайте администрации Березовского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение Думы в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 6 по Иркутской области.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее, чем по истечении 30 календарных дней со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Думу Березовского 
муниципального образования.

Глава Березовского 
муниципального образования, 
председатель Думы Березовского 
муниципального образования:
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