
Совет  Первомайского сельского  поселения
Ленинградского района

                                                            Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                    ПРОЕКТ
от                                                                                                                                          № 
                                                  поселок Первомайский

О внесении изменений в решение Совета Первомайского 
сельского поселения Ленинградского района от 14 ноября 2012 года № 29

«О земельном налоге» (с изменениями от 26 ноября 2012 года,  
от 8 августа 2013 года, от 26 марта 2015 года)

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 04 ноября 2014 года № 347- ФЗ «О
внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», в соответствии со статьей 397 главы 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Первомайского сельского
поселения Ленинградского района, Совет Первомайского сельского поселения
Ленинградского района  р е ш и л :

1. Внести в решение Совета Первомайского сельского поселения
Ленинградского района от 14  ноября 2012 года № 29 «О земельном налоге»
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежат уплате в следующие

порядки и в сроки:
 1) налогоплательщиками – организациями, налог уплачивается до 15

февраля, следующего за налоговым периодом;
 2) налогоплательщиками -  организациями, авансовые платежи

уплачиваются не позднее последнего числа,  месяца следующего за истекшим
отчетным периодом;

 3) налоговым периодом признается календарный год. Отчетными
периодами для налогоплательщиков – организаций, признаются первый
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.».

2. Решение Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского
района от 26 марта 2015 года  № 8 «О внесении изменений в решение Совета
Первомайского сельского поселения Ленинградского района от 14 ноября 2012
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года № 29 «О земельном налоге» (с изменениями от 26 ноября 2012 года,  от 8
августа 2013 года и от 19  ноября 2014 года)  считать утратившим силу.

3. Настоящее решение  вступает в силу по истечении одного месяца со
дня  его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
  возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Первомайского сельского 
поселения Ленинградского района                                                         Ю.В.Грицик


