
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 д екабря  2020 года  № 1045-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей

налогообложения

В соответствии с пунктом 9 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2015 года № 476-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «на имущество организаций» заменить словами «на 
отдельные объекты недвижимости»;

2) в пункте 5 после слов «сведения о работниках государственного 
учреждения,» дополнить словами «сотрудниках уполномоченного органа,»;

3) в пункте 6 слова «пяти календарных» заменить словами «10 рабочих»;
4) в подпункте «г» пункта 9 слово «или» заменить словами «и (или)»;
5) в пункте 13 слово «необходимые» заменить словами «при 

необходимости»;
6) в пункте 14 слова «объектов недвижимости» заменить словами 

«объекта недвижимости, в том числе фиксации всех вывесок, содержащих 
наименования организаций, адреса их места нахождения, графика работы (при 
наличии), осуществляющих деятельность в обследуемом объекте 
недвижимости»;

7) в пункте 15:
абзац десятый дополнить словами «(в случае проведения измерения)»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«информацию о выявленных в ходе визуального осмотра признаках, 

свидетельствующих об использовании/неиспользовании объекта недвижимости 
для целей, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, с указанием 
осуществляющегося в нем вида деятельности.»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
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«Акт визуального осмотра объекта недвижимости, поступивший в 
уполномоченный орган с помарками, ошибками, а также не содержащий или не 
полностью содержащий информацию и материалы, предусмотренные пунктом 
15 настоящего Порядка, подлежит возврату в государственное учреждение в 
течение 14 рабочих дней со дня его поступления для дальнейшего устранения 
выявленных замечаний и направления в уполномоченный орган в срок не 
позднее тридцати рабочих дней со дня возврата указанного акта.»;

9) в пункте 17:
в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
в абзаце седьмом после слов «отчества работников государственного 

учреждения» дополнить словами «, сотрудников уполномоченного органа»;
10) в абзаце первом пункта 18 слова «пяти календарных» заменить 

словами «15 рабочих»;
11) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«В случае несогласия с результатами проведения мероприятия 

правообладатель в течение 30 календарных дней с момента его надлежащего 
уведомления в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, вправе 
направить соответствующее обращение в уполномоченный орган, который 
обеспечивает рассмотрение обращения в течение 30 календарных дней со дня 
его поступления.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

