
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                                                                   № 57/10 
   
«Об отмене решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 2/6 от 06.09.2012 
года «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения № 20/5 от 
10.07.2008 года «Об утверждении Положения «О порядке 
уплаты земельного налога на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» по итогам 
рассмотрения протеста прокуратуры Петушинского 
района» 

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

04.12.2012 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения № 2/6 от 06.09.2012 года «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от № 
20/5 от 10.07.2008 года «Об утверждении Положения «О порядке уплаты 
земельного налога на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ 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 04.12.2012 

года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 2/6 от 06.09.2012 года «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения № 20/5 от 10.07.2008 
года «Об утверждении Положения «О порядке уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
удовлетворить в полном объеме. 

 



2. Отменить решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения № 2/6 от 06.09.2012 года «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 
20/5 от 10.07.2008 года «Об утверждении Положения «О порядке уплаты 
земельного налога на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

 
 

 
Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


