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р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
30.11.2017 № 11/31 «Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

  

На основании ч. 1,4 ст. 5 Главы 1 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, Совет депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва р е ш и л :

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 30.11.2017 № 11/31
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» следующие изменения:

  

1.1. п.п. 2.2. решения изложить в следующей редакции:

  

«2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации , в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

 2 / 3

http://docs.cntd.ru/document/901714421
http://docs.cntd.ru/document/901714421


Решение Совета депутатов №5/13 от 28.05.2018г.
29.05.2018 10:09

– 0,7 процентов.».

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования, подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интерне и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                           А.В. Глива                            
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