
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
 

Двадцать девятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

06.03.2023                         с. Кириллово                                    № 105
 

О внесении изменения в Положение "О земельном налоге на
территории сельского поселения Кирилловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации"
 
Рассмотрев протест прокуратуры Становлянского района от 09.02.2023 №  33-2023,

Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации", в соответствии с пунктом 1 статьи 397
Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение
постоянной комиссии по социальным вопросам, муниципальной собственности, экономике,
бюджету, местным налогам и сборам, Совет депутатов Кирилловского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменение  в Положение "О земельном налоге на территории сельского

поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации" (прилагается).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Кирилловского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 
Председатель Совета депутатов Кирилловского сельсовета Становлянского района
В.В. Войнов
 
 
Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
06.03.2023 № 105

 
Изменение в Положение "О земельном налоге на территории

сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации"



 
1. Внести в Положение "О земельном налоге на территории сельского поселения

Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации", утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения
Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 13.11.2019 №  156 (с изменениями от 26.05.2021 №  34) (Газета
"Звезда", 2019, №  134-135 (12235-12236); 2021, №  21 (12327)), изменение следующего
содержания: 

раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

 
4.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.2. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом.

4.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.".

 
2. Настоящее изменение в Положение "О земельном налоге на территории сельского

поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации", вступает в силу в порядке статьи 5 Налогового кодекса
Российской Федерации.

 
 
Глава Кирилловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Котова


