
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет
 

двадцать седьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

18.12.2017                        с. Дмитриевка                         № 116
 

О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет»
 
Рассмотрев, представленный администрацией Петрищевского сельсовета

Становлянского района проект изменений в Положение «О земельном налоге на
территории сельского поселения Петрищевский сельсовет», принятое решением Совета
депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 12.11.2010 №  21, руководствуясь
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Петрищевский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, учитывая мнение постоянной комиссии по социальным вопросам,
муниципальной собственности, экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет
депутатов Петрищевского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в Положение «О земельном налоге на территории сельского

поселения Петрищевский сельсовет», принятое решением Совета депутатов сельского
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 12.11.2010 № 21 (с изменениями: от 16.04.2012 № 77, от
12.02.2014 № 145, от 25.09.2014 № 163, от 05.11.2014 № 169).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Петрищевского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования в районной газете
«Звезда».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
 
 

Председатель Совета депутатов Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
18.12.2017 № 116

 
Изменения в Положение «О земельном налоге на территории

сельского поселения Петрищевский сельсовет»
 



Внести изменения в Положение «О земельном налоге на территории сельского
поселения Петрищевский сельсовет», принятое решением Совета депутатов сельского
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 12.11.2010 № 21 (с изменениями от 16.04.2012 № 77, от
12.02.2014 № 145, от 25.09.2014 № 163, от 05.11.2014 № 169) следующего содержания:

1. Положение «О земельном налоге на территории сельского поселения Петрищевский
сельсовет» дополнить статьёй 6:

Статья 6. Налоговые льготы
6.1. Налоговые льготы определяются в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
6.2. От уплаты земельного налога освобождаются:
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения

Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей;

- граждане, земельные участки которым предоставлены для индивидуального
жилищного строительства, выбравшие настоящее сельское поселение местом своего
дальнейшего проживания.

2. Статьи: 6, 7, 8 Положения «О земельном налоге на территории сельского поселения
Петрищевский сельсовет» считать соответственно статьями:  7, 8, 9.

 
 

Глава Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская

 


