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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

муниципального образования 

  

«мулловское городское поселение»

  

 Мелекесского района Ульяновской области 

  

третьего созыва

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е
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Экз. № 1

  

р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  от
30.11.2012 № 13/46 «О земельном налоге на территории муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района  Ульяновской области»
(с изменениями от 17.12.2012 № 15/57, от 28.11.2014 № 11/21, от 06.05.2015 №6/13, от
30.10.2015 №14/45, от 21.12.2015 №17/57)

  

  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным закон от
29.12.2015 N 396-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального
образования «Мулловское городское поселение», Совет депутатов муниципального
образования «Мулловское   городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области третьего созыва решил:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  от 30.11.2012 №
13/46 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от
17.12.2012 № 15/57, от 28.11.2014 № 11/21, от 06.05.2015 №6/13, от 30.10.2015 №14/45, от
21.12.2015 №17/57) следующие изменения:

  

1.1. пункт 5 решения Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  от 30.11.2012 №
13/46 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Мулловское

 2 / 5



РЕШ СД О внес измен в реш СД О земельном налоге на тер МО МГП
31.03.2017 10:37

городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от
17.12.2012 № 15/57, от 28.11.2014 № 11/21, от 06.05.2015 №6/13, от 30.10.2015 №14/45, от
21.12.2015 №17/57) признать утратившим силу.

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» в сети «Интернет».

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области                                   А.В. Глива
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