
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  04  февраля   2015 г.                                                                          № 2 

 

О рассмотрении протеста прокурора Ломоносовского района 

Ленинградской области на решение Совета депутатов муниципального 

образования Пениковское сельское поселение № 22 от 26.11.2014 г. «Об 

установлении ставок земельного налога на территории МО Пениковское 

сельское поселение с 1 января 2015 года» 

 

 

 Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района 

Ленинградской области № 07-63-2015 от 02.02.2015  на решение Совета 

депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение № 

22 от 26.11.2014 г. «Об установлении ставок земельного налога на территории 

МО Пениковское сельское поселение с 1 января 2015 года», в  связи с 

принятием Федерального закона от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», совет депутатов муниципального образования Пениковского 

сельского совета  муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Признать обоснованным протест прокурора Ломоносовского района 

Ленинградской области № 07-63-2015 от 02.02.2015 г.  г. на решение Совета 

депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение № 

22 от 26.11.2014 г. «Об установлении ставок земельного налога на территории 

МО Пениковское сельское поселение с 1 января 2015 года». 

2. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение от 26 ноября 2014 года № 22 «Об 

установлении ставок земельного налога на территории МО Пениковское 

сельское поселение с 1 января 2015 года» следующие изменения : 

 пункт 6 решения изложить в новой редакции  

6. «Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) (ст. 

396, 397 Налогового кодекса РФ). 

Налогоплательщики-организации  самостоятельно исчисляют сумму 

налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной 



четвертой соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных 

участков и их кадастровой стоимости по состоянию  на 1 января года,  

являющегося налоговым периодом. 

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается 

налогоплательщиками–организациями не позднее пяти дней по окончании 

месяца, следующего за отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий 

уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиками-организациями  не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами, в 

соответствии с п. 1  ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации, в срок 

не позднее 1 октября, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3. О принятом решении сообщить прокурору Ломоносовского района в 

письменном виде в 10-дневный срок после вступления решения в силу. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское 

сельское поселение peniki47.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                         И.Г.Корнилов       

 

 

 


