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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

14.11.2019                                                                                                           № 12/32

  

  

Экз.№ ____

  

  

с. Никольское-на-Черемшане
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 29.11.2017 №12/24 «Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

  

  

На основании части 1, 4 статьи 5 главы 1 Налогового кодекса Российской Федерации,
пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», статьи 1, части 1.1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 02.09.2015 №
99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области»,
Устава муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва р е ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение»Мелекесского района Ульяновской
областиот 29.11.2017 №12/24 «Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от 25.05.2018 № 4/8) от
следующие изменения:

  

1.1. Абзац 6 пункта 2.2. решения изложить в следующей редакции:

  

«Налоговая ставка налога в отношении вышеуказанных объектов недвижимого
имущества, перечень которых сформирован в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации в 2020 году и последующие годы составляет
2 процента.».
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2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

  

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования                                                   А.А. Скорнякова
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