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- организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования;
- органы местного самоуправления муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них полномочий;

- муниципальные учреждения, предприятия муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», финансируемые из бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение»;

- физкультурно-спортивные объединения и физкультурно-спортивные орга-
низации - в отношении земельных участков, занятых спорткомплексами, стади-
онами (за исключением земельных участков или их частей, используемых не по 
профилю указанных спортивных сооружений);

- религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного 
и благотворительного назначения;

- общероссийские организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их за-
конные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земель-
ных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов ука-
занных общероссийских общественных организаций инвалидов, если средне-
списочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 
50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в от-
ношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реа-
лизации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и 
иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими 
общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением бро-
керских и иных посреднических услуг);

- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 
указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отноше-
нии земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, ин-
формационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а 
также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям;

- организации народных художественных промыслов - в отношении земельных 
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художе-
ственных промыслов и используемых для производства и реализации изделий 
народных художественных промыслов;

- физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких наро-
дов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития 
их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму производится 

на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахож-
дения земельного участка.

Налоговым периодом по данному налогу является календарный год.
Организациям и индивидуальным предпринимателям - плательщикам земель-

ного налога не нужно представлять расчеты по авансовым платежам в течение на-
логового периода.  Соответственно, они отчитываются один раз в год: декларация 
подается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим.

При этом следует обратить внимание, что обязанность ежеквартально уплачи-
вать авансовые платежи у налогоплательщиков сохраняется.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не 
уплачивают авансовые платежи по земельному налогу.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиками организациями и физическими лицами, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями не позднее 5 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

- налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющими-
ся индивидуальными предпринимателями (за земельные участки, используемые 
при осуществлении предпринимательской деятельности), авансовые платежи по 
налогу уплачиваются: за 1 квартал - до 30 апреля, за II квартал - до 30 июля, за III 
квартал - до 30 октября текущего года.

- налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивающие налог на основании налоговых уведомле-
ний, платежи по налогу производят в срок, не позднее 5 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, в размере полной суммы земельного налога, 
указанной в налоговом уведомлении.

Уплата налогов и авансовых платежей в бюджет следует производить по месту 
нахождения земельных участков, признанных объектами налогообложения, сво-
евременно и в полном объеме.

В доход бюджета городского поселения, в части земельного налога, за 10 ме-
сяцев текущего года поступило 20,3 миллиона рублей. Поступившие средства на-
правлены на нужды городского поселения.

Н.М.Шешалевич,
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуще-

ством городской администрации
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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», п. 6 Указа Президента Российской Федерации 
№1065 от 21.09.2009 г. «О порядке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами,  претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государственными служащими требований к служебно-
му поведению», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»,

Постановляет:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 06.04.2010 г. 
№97 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муници-
пальными служащими требований к служебному поведению».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                         

П.В.Кравченко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации города Железногорск-Илимский, 

и муниципальными служащими администрации города 
Железногорск-Илимский, и соблюдения муниципальными 

служащими администрации города Железногорск-Илимский 
требований к служебному поведению  

№402                                                                                                           от 14.11.2011 г.

Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации города Железногорск-Илимский,  и муниципальными служащими 
администрации города Железногорск-Илимский, и соблюдения муниципальными служащими администрации 

города Железногорск-Илимский требований к служебному поведению

Утверждено
Постановлением №402 от «14» ноября 2011 г.

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии Постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» №91 от 01.04.2010 г. «Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации города Железногорск-Илимский (далее - граждане), на 
отчетную дату;

- муниципальными служащими администрации города Железногорск-Илим-
ский по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при посту-

плении на муниципальную службу в администрации города Железногорск-Илим-
ский в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими администрации города Желез-
ногорск-Илимский ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к слу-
жебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего По-
ложения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих 
на замещение любой должности муниципальной службы в администрации горо-
да Железногорск-Илимский, и муниципальных служащих, замещающих любую 
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