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ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

Шестой созыв –  пятнадцатое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27 ноября 2019                               с. Зелѐное                        №  82 

 

О внесении изменений в решение Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 05.11.2014 № 61 «Об установлении на территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области земельного налога» 

 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 05.11.2014 № 61 «Об 

установлении на территории  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района 

Тамбовской области  земельного налога»,  в соответствии со статьей  387  

Налогового кодекса  Российской  Федерации,  статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», Федеральными законами  от 

30.09.2017 N 286-ФЗ  "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации",   от 03.08.2018  № 334-ФЗ « О внесении изменений в  

статью  52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»    Зелѐновский сельский   Совет  народных  депутатов   РЕШИЛ:  

 

1.  Внести в  решение  Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 05.11.2014 № 61 «Об установлении на территории  

Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской области  

земельного налога» следующие изменения: 

1) пункт  3 признать утратившим силу; 

2) в пункте 4.3 слова «по состоянию на  1 января года, являющегося 

налоговым периодом» исключить.  

 

2. Настоящее решение  вступает в силу  по истечении  одного месяца со 

дня  его  официального опубликования,  но не ранее  1 января 2020 года.  

 

3. Действие  подпункта 1 пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2018.  

 

4. Действие  подпункта  2   пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2019.  

 



5. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить   на официальном сайте 

администрации Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и по   

социальной политике и социальным вопросам (Верховцева Л.Б.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                       Е.Д. Куликова 
 


