СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКИЙ ПЕРВЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
двадцать седьмого заседания Совета депутатов
муниципального образования Федоровский Первый сельсовет
второго созыва
№  110                                                                           от 22 ноября 2013 года
О внесении изменений и дополнений в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Федоровский Первый сельсовет от 14 ноября 2008 года № 113, с изменениями, принятыми  решениями Совета депутатов муниципального образования Федоровский Первый сельсовет от 13.11.2010 г.  №7, от 11 ноября 2011 г.  №56, от 21 ноября 2012 г. № 82
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», статьи 397 части второй налогового кодекса и Уставом муниципального образования Федоровский Первый сельсовет
Совет депутатов Федоровского Первого  сельсовета 
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Федоровский Первый сельсовет от 14 ноября 2008 года № 113, с изменениями, принятыми  решениями Совета депутатов муниципального образования Федоровский Первый сельсовет от 13.11.2010 года  № 7, от 11 ноября 2011 года  № 56, от 21 ноября 2012 г. № 82 в раздел II «Налоговые ставки», следующие изменения:    
 - в пункте 1, абзаце первом   ставку «0,15 процента»   заменить на ставку «0,2 процента».
2.	Словосочетание «бюджетные учреждения и организации» заменить на словосочетание «автономные, государственные (муниципальные) бюджетные  и казенные учреждения  и организации». 
3.	Решение опубликовать в районной газете «Пульс дня» и разместить на официальном сайте администрации сельсовета (http://www.admfedorovka.ru).
4.	 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
5.	Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике (A.М.Богряков). 

Глава Федоровского
Первого сельсовета	                                                                   А.А.Хлопушин

