
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   

  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

  От   26.12.2013                                                                                            №  27/6                                                                    
 

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 с Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 

лиц», руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, 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»: 

 1.1 абзац 3 части 2 статьи 5 Приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают налог на основании налогового уведомления в 

срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом». 

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 официального опубликования настоящего решения Совета 

народных депутатов города Кольчугино и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по земельному налогу. 

 

 

 

Глава города                                                                                             Е.Н. Савинова          
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Завизировано: 

Глава администрации города 

                                                             

 

______________________ К.Н.Мочалов 

        подпись  дата 

 

Зав. финансовым отделом 

 

 

_______________________Т.В. Кондратьева 

       подпись дата 

 

Зав. правовым отделом 

 

 

______________________  Е.Н.Шустрова                      

      подпись  дата 

 

 Зав. отделом организационной, 

кадровой работы и делопроизводства 

 

______________________ В.Т. Лолаев 

       (подпись, дата) 

 
Разослать:    Администрация города – 1 экз. 

                      Газета «Голос Кольчугинца»-1 экз. 

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики – 1 экз. 

Прокуратура – 1 экз. 

                      Финансовый отдел администрации города Кольчугино – 1 экз. 

                      МУ «Управление муниципальным имуществом города Кольчугино» - 1экз 

                      МИФНС №3 по Владимирской области – 1 экз. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.И. Балабанова 

2 26 42 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета народных депутатов города Кольчугино 

 от 26.12.2013  №_27/6 

«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»  
 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 

2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса 

Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на 

имущество физических лиц» вносится изменение в абзац 3 части 2 статьи 5 

Приложения к решению 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»: 

Было Стало 

«Налогоплательщики – физические 

лица, не являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают 

налог на основании налогового 

уведомления не позднее 5 ноября года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом, в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации» 

«Налогоплательщики – физические 

лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают налог 

на основании налогового уведомления в 

срок не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом» 

  

 

 

 

Заведующий финансовым отделом                                             Т.В.Кондратьева 
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