
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   

  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

  От   27.10.2011                                                                                     №   247/27 

                                                                    
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 5, пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ,  

решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 29.09.2011 № 

241/26 «О рассмотрении совместного обращения Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района», протоколом заседания рабочей группы 

от 25.10.2011 года, по рассмотрению обращения Совета народных депутатов и 

администрации Кольчугинского района от 29.09.2011 № СНД 01-14/404 «О 

ставке земельного налога», Совет народных депутатов города Кольчугино 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение 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» 

дополнив статью 4 Порядка пунктом 15 следующего содержания: 

«15) учреждения, осуществляющие деятельность в сфере  образования, 

финансируемые из бюджета Кольчугинского района в размере 79% от 

установленной налоговой ставки». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 

экономики и собственности (О.Г. Корнышева). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 и действует до 

31.12.2012 года.  

4. Решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

И.о.главы города                                                                                   А.В.Дюженков          

 

 

 

 



Завизировано: 

 
  Глава администрации города 

                                                             

 

______________________ К.Н.Мочалов 

        подпись  дата 

 

Зав. финансовым отделом 

 

 

_______________________Т.В. Кондратьева 

       подпись дата 

 

Зав. правового отдела 

 

 

______________________  Е.Н.Шустрова                      

      подпись  дата 

 

 Зав.отделом организационной, 

кадровой работы и делопроизводства 

 

______________________ В.Т. Лолаев 

       (подпись, дата) 

 
Разослать:    1.Совет народных депутатов – 1экз. 

                      2.Администрация города – 1 экз. 

                      3.Газета «Голос Кольчугинца»-1 экз. 

4.Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики – 1 экз. 

5.Прокуратура – 1 экз. 

                     6. Финансовый отдел администрации города Кольчугино – 1 экз. 

                     7. МУ «Управление городским хозяйством» - 1 экз.                             

                      8.МУ «Управление муниципальным имуществом города Кольчугино» - 1экз 

                      9.МУ города Кольчугино "Центр культуры, молодежной политики и туризма" – 1 экз. 

                     10. МУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» – 1 экз. 

                    11. МИФНС №3 по Владимирской области – 1 экз. 

                    12 Администрация Кольчугинского района  – 1 экз. 
 
  

 

 

 

 

 


