
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20 декабря 2012 года дер. Старые Петушки                                                                   № 55/10 

 
«О внесении изменений в Положение «О порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденное решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения № 
37/11 от 06.09.2007 года по итогам рассмотрения 
протеста прокуратуры Петушинского района»  

 
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-12 от 

26.10.2012 года на решение № 37/11 от 06.09.2007 года «Об утверждении 
Положения «О порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 

р е ш и л: 
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-12 от 26.10.2012 

года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 37/11 от 06.09.2007 года «Об утверждении Положения «О 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
удовлетворить в полном объеме и внести следующие изменения в Положение 
«О порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
(далее Положение): 

 
1.1. В абзаце 6 пункта 5.1 раздела V «Льготы по налогам» Положения 

слова «а также лица. Указанные 2, 3, 5, 16 Закона Российской 



Федерации» заменить словами «в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ»; 

1.2. Пункт 6.7 раздела VI «Порядок исчисления и уплаты налогов» 
Положения изложить в следующей редакции: «Налоговые 
уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми 
органами в порядке и сроки, которые установлены Налоговым 
кодексом Российской Федерации»; 

1.3. Пункт 6.8 раздела VI «Порядок исчисления и уплаты налогов» 
Положения изложить следующей редакции «Уплата налога 
производится владельцами равными долями не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 
 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


