
 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

 

  ДУМА  ОКТЯБРЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
                 «23» ноября 2016 г.                                                 № 20           

          

п. Октябрьский - 2 

 
 

О внесении изменений в решение Думы  

Октябрьского сельского поселения  

от 11.11.2015 г. № 18 «Об установлении и введении  

в действие земельного налога и о положении о земельном налоге 

на территории Октябрьского муниципального образования» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ 

решения Думы Октябрьского муниципального образования от  11.11.2015 г. № 18   

«Об установлении и введении в действие земельного налога и о положении о 

земельном налоге на территории Октябрьского муниципального образования», 

руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьёй 35 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.31,48 Устава Октябрьского 

муниципального образования,  Дума Октябрьского сельского поселения 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Октябрьского 

муниципального образования, утвержденное решением Думы Октябрьского 

сельского поселения от 11.11.2015 г. № 18 «Об установлении и введении в действие 

земельного налога и о положении о земельном налоге на территории Октябрьского 

муниципального образования» следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1.1. главы 1 изложить в следующей редакции:  

«Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации на территории Октябрьского муниципального образования определяются 

ставки земельного налога (далее - налог), налоговые льготы, порядок и сроки 

представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы. В отношении налогоплательщиков-организаций 

определяются порядок и сроки уплаты налога». 

 

1.2. в главе 3: 

-пункт 3.1. исключить; 
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-пункт 3.2. считать пунктом 3.1.; 

-пункт 3.3. считать пунктом 3.2. 

1.3. в главе 4: 

- пункт 4.1. исключить; 

 - пункт 4.2. считать пунктом 4.1. 

1.4. в пункте 5.1. главы 5: 

- подпункты 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. исключить; 

- подпункт 5.1.5 считать подпунктом 5.1.1. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по  

истечении месяца со дня его официального опубликования.  

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник» и  

разместить на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

Председатель Думы, глава 

Октябрьского сельского поселения                                     Н.А. Стяжкина 

   
 


