
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

11 апреля  2017 г.                                                                            № 11

 О внесении изменений в  решение совета депутатов муниципального
образования  Пениковское   сельское  поселение   муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области от  30.11.2016 года № 43 " Об установлении налога на имущество
физических  лиц  на  территории  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный   район  Ленинградской  области  с  1
января 2017 года"  
  

Рассмотрев протест и.о. прокурора Ломоносовского района (исх. № 07-63-17
от 22.03.2017 г.) на решение Совета депутатов муниципального образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район от  30 ноября 2016 года № 43  "Об
установлении  налога  на  имущество  физических  лиц  на  территории
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской  области  с  1  января  2017  года",  в    связи  с  принятием
Федерального закона от 30.11.2016 г.  № 401-ФЗ «О внесении изменений в
части  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  совет  депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  совета  депутатов  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  от  30  ноября  2016  года  №  43  «Об
установлении  налога  на  имущество  физических  лиц  на  территории
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный   район
Ленинградской области с 1 января 2017 года" следующие изменения :



 в пункте 4 решения абзац второй   читать в новой редакции: 
 «Налоговая   база  определяется  в  отношении  каждого  объекта
налогообложения  как  его  кадастровая  стоимость,  указанная  в  Едином
государственном  реестре  недвижимости  по  состоянию  на  1  января  года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации". 

2.  Данные  изменения  вступают  в  силу  с  1  января  2017  года  и
распространяются на налоговые периоды, начиная  с 2016 года.
        
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сетевом  издании  "Ленинградское
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" и разместить на
официальном  сайте  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение www.peniki47.ru.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                         И.Г.Корнилов      
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