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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.10.2018 № 73/16

Об  установлении  переходного
периода  на  объединенных
территориях по земельному налогу 

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2013 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Московской  области  от  23.05.2018  № 69/2018-ОЗ  «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения
Анискинское  Щелковского  муниципального  района  с  городскими  округом
Лосино-Петровский  и  внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской
области  о  статусе  и  границах  муниципальных  образований  Московской
области»  (далее  -  Закон  №  69/2018-ОЗ),  п.  2  ст. 5  Налогового  кодекса
Российской Федерации, руководствуясь письмом Межрайонной  ИФНС № 16 по
Московской  области   от  30.08.2018  №11-13/41122,  в  целях  соблюдения
установленных  действующим  налоговым  законодательством  Российской
Федерации прав налогоплательщиков

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Установить на территории населенных пунктов, находящихся в границе
городского  округа  Лосино-Петровский:  рабочего  поселка  Свердловский,
деревень  Корпуса,  Митянино,  Орловка,  Осеево,  Савинки,  объединенных  с
городским округом Лосино-Петровский территориях, ранее входивших в состав
городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района, и  на
территории  населенных  пунктов,  находящихся  в  границе  городского  округа
Лосино-Петровский:  поселков  Аничково,  Биокомбината,  Медное-Власово,
Юность,  деревень  Кармолино,  Леониха,  Мизиново,  Райки,  Топорково,
Улиткино,  села  Анискино,  объединенных  с  городским  округом  Лосино-
Петровский  территориях,  ранее  входивших  в  состав  сельского  поселения
Анискинское Щелковского муниципального района, переходный период с даты
вступления в силу Закона № 69/2018-ОЗ и до конца 2018 года.

2. В переходном периоде на объединенных территориях, ранее входивших
в  состав  сельского  поселения  Анискинское  и  городского  поселения
Свердловский  Щелковского  муниципального  района,  подлежат  применению
значения  ставок  и  льготы,  установленные  на  2018  год  решением  Совета
депутатов  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского  муниципального
района  Московской  области  от  26.10.2010  № 55/16  «О земельном  налоге  на
территории  сельского  поселения Анискинское»  в  редакции  решений  Совета
депутатов  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского  муниципального
района Московской области от 25.10.2011 N 97/09,  от 26.12.2011 N 107/11,  от
28.08.2014  N 53/8,  от  26.05.2015  N 96/5,  от  24.09.2015  N 112/9 и  решением
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Совета  депутатов  городского  поселения  Свердловский  Щелковского
муниципального  района  Московской  области от  07.02.2017  №  03/01-РС  «О
земельном  налоге  на  территории  городского  поселения  Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  даты  вступления  в  силу
Закона № 69/2018-ОЗ. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести» и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Врио главы городского округа О.В.Фетюков

 24 октября 2018 г.


