
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.05.2009             № 7/25

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.05.2008 г. 
№ 5/6 «Об установлении земельного налога на 2009 год» (с учётом изменений внесённых 

решением Совета депутатов от 28.10.2008 № 10/23)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации,  Уставом муниципального образования сельское поселение Воскресенское, 
и в связи с несоответствием нормативно правового акта, устанавливающего земельный налог на 
территории сельского поселения Воскресенское на 2009 год Налоговому кодексу Российской 
Федерации, руководствуясь п. 3 ст. 6 Налогового кодекса РФ

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  сельского  поселения  Воскресенское  от 
28.05.2008  № 5/6  «Об установлении  земельного  налога  на  2009  год»  (с  учётом  изменений, 
внесённых решением от 28.10.2008 № 10/23) следующие изменения:

1.1. Исключить  земельные  участки,   занятые  жилищным  фондом  и  объектами 
инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли   в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретён-
ные (предоставленные) для жилищного строительства из пп.2.8,  отнесённые к прочим земель-
ным участкам. 

1.2. Пункт 2 решения дополнить подпунктом 2.9. следующего содержания: 
- 0,3 процента кадастровой стоимости  в отношении земельных участков, занятых жи-

лищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли  в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или  приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские вести».

Глава сельского поселения Воскресенское                                                           О.Я. Дикая


	РЕШЕНИЕ
	О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.05.2008 г. 
	№ 5/6 «Об установлении земельного налога на 2009 год» (с учётом изменений внесённых решением Совета депутатов от 28.10.2008 № 10/23)


