
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 От  25.12.2014                                                                                           № 126/21  

                                                                    
О   внесении   изменений   в   решение  Совета 

 народных   депутатов    города    Кольчугино 

 от 24.12.2009  № 37/4 «О порядке исчисления 

 и  уплаты земельного  налога на территории 

 муниципального образования «Город Кольчугино» 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Совет народных депутатов города Кольчугино 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок исчисления  и уплаты 

земельного налога на территории  муниципального образования  «Город 

Кольчугино», утвержденный решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 24.12.2009 № 34/7: 

1.1.  В пункте 1 статьи 2  слова «налогоплательщиков – организаций и 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,» заменить 

словами «налогоплательщиков-организаций»; 

1.2.  В пункте 2 статьи 5: 

1.2.1. в абзаце первом слова «налогоплательщики-организации, 

налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями,» заменить словами «налогоплательщики-организации»; 

1.2.2.   в абзаце втором слова «и налогоплательщики – физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями,» исключить; 

1.2.3.     в абзаце третьем слова «налогоплательщики – физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями,» заменить словами 

«налогоплательщики- физические лица». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 

экономики и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу и применяется в 

отношении налоговых периодов, начиная с 2015 года. 

 

 

 

Глава города                        Е.Н.Савинова 
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Завизировано:                                                                 

 

Разослать: Совет -1экз. 

                      Администрация Кольчугинского района -1экз. 

                      Финансовое управление администрации Кольчугинского района  – 1 экз. 

                      Газета «Кольчугинские новости» - 1 экз.  

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики – 1 экз. 

Прокуратура – 1 экз. 

                      Совет Кольчугинского района -1экз. 

                      Сайт -1экз. 

                      МИФНС № 3 по Владимирской области – 1 экз. 

                        

                       

                        

Файл сдан: 

Заведующий орг.отделом Совета народных депутатов города Кольчугино 

 

                                                                                                       _______________Ю.А. Черепанов 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________   
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Зав. орготделом СНД 

 

   

__________________ Ю.А. Черепанов 

 

  

   

    

   

    

    

    



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета народных депутатов города Кольчугино 

 от 25.12.2014  №126/21 

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 24 декабря 2009 года № 37/4  

«О порядке исчисления и уплаты земельного налога  на территории 

 муниципального образования «Город Кольчугино»  
 

       В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» внесены изменения в проект решения Совета народных 

депутатов города Кольчугино «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 24 декабря 2009 года № 37/4 «О 

порядке исчисления и уплаты земельного налога  на территории  

муниципального образования «Город Кольчугино».  

 
 

 

Начальник финансового управления 

администрации Кольчугинского района                                     Н.И. Мельникова 


