
UCHWAŁA NR XV/118/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), 
art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zm. 
z 2015 r. poz. 528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz. 1283 i poz.1777), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381,zm. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) i art.6 ust.9 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465, zm. z 2015 r. poz. 1045) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-OP) - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik do deklaracji - dane o gruntach (ZA) - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik do deklaracji - dane o budynkach i lokalach (ZB) - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały;

4) załącznik do deklaracji - dane o budowlach związanych z działalnością gospodarczą (ZC) -stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) deklaracja na podatek rolny (DR-OP) - stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) deklaracja na podatek leśny (DL-OP) - stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach) (IP-OF)- stanowiąca 
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

8) załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane dotyczące nieruchomości zabudowanych - 
(IPZ-1) - stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

9) załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania - (IPZ-2)- 
stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 
14 grudnia 2011 r. Nr 142, poz.1790)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Edward Paciorek
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