
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

11.02.2010                 д. Гаврилково                                           № 44 

 

О внесении дополнения в пункт 2 решения 

Совета депутатов Козловского сельского поселения 
№ 14 от 03.04.2009г « О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Козловского сельского поселения 
от 31.10.2006 г. № 23 «О земельном налоге 
на территории Козловского сельского поселения» 
( в ред. Решения Совета депутатов Козловского сельского 
поселения от 18.01.2007г.)» 

.  

 

      В соответствии с п. 4 ст. 5 Налогового кодекса  РФ, главой 31 Налогового кодекса РФ, 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 07.02.2008 г. № 52 «О порядке доведения 

кадастровой стоимости земельных участков до сведения налогоплательщиков», 

Постановлением администрации Тверской области от 30.12.2008 г. № 503-па «Об 

утверждении результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов Тверской области», Уставом Козловского сельского поселения,  

Совет депутатов Козловского сельского поселения и в целях устранения негативных для 

местного бюджета последствий, постановления администрации Тверской области от 

30.12.2008 г. № 503-па «Об утверждении результатов актуализации государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов Тверской области» 

 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Дополнить п.2 п.п.3 решение № 14 от 03 апреля 2009 г. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Козловского сельского поселения от 31.10.2006 г. № 23 
«О земельном налоге на территории Козловского сельского поселения»( в ред. 
Решения Совета депутатов Козловского сельского поселения от 18.01.2007г.) 

после слов  искусства, религии, словами: объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания. 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на территории 

муниципального образования Козловское сельское поселение в порядке, 

предусмотренном Уставом Козловского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01 января 2009 г. 

 



 
 


