
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

Пятый созыв- одиннадцатое заседание 

  

  Р Е Ш Е Н И Е  

 

6 мая 2014                                       с.Зелёное                              №  40 

 

 

 

 

Рассмотрев проект решения  «О внесении   изменений  в  решение  

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 12.10.2005.г №52  «О 

введении  на территории  Зелёновского сельсовета налога на имущество  

физических лиц», в целях приведения муниципальных правовых актов   в 

соответствие с   нормами Закона Российской Федерации от 09.12.1991 N 

2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»  (с  учетом изменений, 

внесенных  Федеральным законом  от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении  

изменений в части первую и  вторую Налогового кодекса  Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), и в 

соответствии с  пунктом 4 статьи 5 Налогового кодекса  Российской 

Федерации» Зелёновский сельский   Совет  народных  депутатов   РЕШИЛ: 

 

1.   Дополнить    решение    _Зелёновского  сельского Совета народных 

депутатов от 12.10.2005.г №52 «О введении  на территории  Зелёновского 

сельсовета налога на имущество  физических лиц» пунктом 2.1) следующего 

содержания:  

«2.1) Налог на имущество  физических лиц за 2013 год исчисляется в 

порядке, установленном законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 

2003-I «О налогах на имущество физических лиц» ( в редакции Федерального 

закона  от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении  изменений в части первую и  

вторую Налогового кодекса  Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»), без учета коэффициента –

дефлятора. 

  О внесении   изменений  в  решение  Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов от 12.10.2005.г №52 «О введении  

на территории Зелёновского  сельсовета налога на имущество  

физических лиц» и другие муниципальные правовые акты» 
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2. Пункт  1 решения Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 18.11.2013 № 23 «О внесении   изменений  в  решение  

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 12.10.2005 № 52 «О 

введении  на территории Зелёновского  сельсовета налога на имущество  

физических лиц»признать  утратившим силу.  

    3.  Настоящее решение вступает в силу  по истечении  одного месяца 

со дня его официального  опубликования.  

 

4. Настоящее решение  опубликовать в газетах  Зелёновский вестник  и  

«Сосновское слово»  и разместить на официальном сайте   администрации  

района   в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением  настоящего  решения возложить  на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогообложению  и 

социальным вопросам. 

 

Глава  сельсовета                                                                       Е.Д.Куликова 

 


