СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2008

№ 10/23

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.05.2008 г.
№ 5/6 «Об установлении земельного налога на 2009 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Законом Московской области от 02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О
порядке решения вопросов местного значения вновь образованных на территории Московской области поселений в переходный период», Уставом муниципального образования сельское поселение Воскресенское, принятым решением Совета депутатов от 22 февраля 2006 г. № 4/13, Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном образовании сельское поселение Воскресенское, утвержденным решением Совета депутатов
от 07.05.2007 № 2/3
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Воскресен-

ское от 28.05.2008 № 5/6 «Об установлении земельного налога на 2009 год»
следующие изменения:
1.1.
В пункте 2 решения слова «предоставленных» или «отведенных» заменить словами «приобретенных (предоставленных)».
1.2.
Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями:
- уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

2

Пункт 6 решения дополнить абзацем следующего содержания: «Указанные налогоплательщики и налогоплательщики, имеющие на своем балансе данные категории земель, претендующие на льготу, предоставляют расчет суммы налоговых льгот по форме, утвержденной главой муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области, в Межрайонную ИФНС России
№ 14 по Московской области одновременно с подачей расчетов по авансовым платежам и налоговой декларацией. Первый экземпляр расчетов сумм
налоговых льгот, завизированный администрацией сельского поселения
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области, налогоплательщики представляют в Межрайонную ИФНС России № 14 по Московской области. Второй экземпляр расчета суммы налоговых льгот представляется в администрацию сельского поселения. При несоблюдении указанного порядка для применения льгот сумма налога исчисляется в полном
объеме и уплачивается в бюджет поселения».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские вести».
1.3.

Глава сельского поселения
Воскресенское

О.Я. Дикая

