
Решение 27 от 26.05.2015 г. "О внесении изменений в решения Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 28.10.2014 № 52 «О введении земельного налога на территории муниципального образования город Змеиногорск Змеин 
19.06.15 08:52

 

      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

РЕШЕНИЕ

  

 

  

 

  

26.05.2015                                     г.Змеиногорск                                         № 27
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О внесении изменений в решения Змеиногорского городского Совета депутатов
Змеиногорского района Алтайского края от 28.10.2014 № 52 «О введении земельного
налога на территории муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края», от 17.11.2014 № 59 «О внесении изменений в решение
Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края
от 28.10.2014 № 52 «О введении земельного налога на территории муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края»

  

 

  

 

  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 04.11.2014  № 347-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации» в главу 31 «Земельный налог» Налогового Кодекса Российской
Федерации, статьей 21 Устава муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края, Змеиногорский городской Совет депутатов

  

РЕШИЛ:

  

1.Внести в решения Змеиногорского городского Совета депутатов  Змеиногорского
района Алтайского края от 28.10.2014 № 52 «О введении земельного налога на
территории муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района
Алтайского края»  от 17.11.2014 №59«О внесении изменений в решение Змеиногорского
городского Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 28.10.2014 №
52 «О введении земельного налога на территории муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края следующие изменения:

  

1. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
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«2) сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками-физическими
лицами, исчисляется налоговыми органами и уплачивается в срок, установленный
абзацем 3 части 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации»;

  

2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

  

«3) отчетными периодами для налогоплательщиков- организаций признаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года».

  

2.   Действие настоящего  решения распространяется на правоотношение возникшее с 1
января 2015 года, и подлежит обнародованию в установленном порядке.

  

 

  

Глава города                                                                                                            В.Г.Прокин

  

(Утратило силу решением Змеиногорского городского Совета депутатов от 21.11.2019 №
71)
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