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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

от __ _______ 2018 года № __

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 23 ноября 2010 года № 71 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»
 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, в соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 271 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево», в целях создания условий для развития территории МО «Город Пикалево» (моногорода), Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 ноября 2010 года № 71 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 74, от 26 мая 2016 года № 36, от 02 марта 2017 года    № 13, от 27 апреля 2017 года № 19), дополнив пунктом 4 следующего содержания:
«4. Освободить от уплаты земельного налога резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево» (далее – ТОСЭР) в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционного проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР на срок действия соглашения.».
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево») и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.          



Глава МО «Город Пикалево»							       Н.Н. Семенов
Разослано: ОЭ, Комитет ЭРиИД ЛО, ОУМИ, ОФ, СУиО, СМИ, АБМР, МКУ «Центр АХО», ПЦБ, МИФНС России № 6, депутатская, РМНПА, дело-2. 
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