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

РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2019 года № 47

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 частью 7 статьи 54 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», статьей 25 Устава МО «Город Пикалево»,  Совет депутатов МО «Город Пикалево» 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 от 17 декабря 2015 года № 74, от 26 мая 2016 года № 36, от 02 марта 2017 года № 13, от 27 апреля 2017 года № 19, от 26 апреля 2018 года № 25, от 20 сентября 2018 года № 54), (далее - Решение), и в пункте 2 Решения вместо слов «приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства» читать « не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.   
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»				          		Н.Н. Семенов





































