
                                                                                      

РЕШЕНИЕ 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

 Ярославской области 

 
17.12.2018 г.                                                                                               № 42 

 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Артемьевского сельского 

поселения от 27.09.2018 №20 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Артемьевского сельского поселения 

Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения от 

27.09.2018 №20 «Об установлении земельного налога» следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить  в следующей редакции: 

«5. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета Артемьевского 

сельского поселения: 

- от 29.10.2009  №18 «Об установлении земельного налога на территории 

Артемьевского сельского поселения»; 

- от 17.09.2010 №18 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 

- от 09.11.2011 №23 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 

- от 23.04.2013 №16 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 

- от 26.02.2014 №5 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 

- от 18.03.2015 №3 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 

- от 10.11.2016 №26 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 

- от 27.07.2017 №14 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 

- от 16.10.2017 №17 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения»; 



- от 15.06.2018 №16 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

Артемьевского сельского поселения от 29.10.2009г. №18 «Об установлении земельного 

налога на территории Артемьевского сельского поселения». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

         3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Тутаевской муниципальной 

массовой газете «Берега». 

 

 

 

Глава Артемьевского сельского поселения                                                          Т.В.Гриневич 

 


