
Проект
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
_______________Е.В.Маслов

Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва                

                  сессия                                                     от      апреля   2016 года
                         
     

О внесении изменений  в решение  городского Собрания 
муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» 

от 25 октября 2005 года  № 151-IV 
«Об установлении земельного налога» 

           В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
рассмотрев  протест  исполняющего  обязанности  прокурора
г.  Йошкар-Олы   от  20.02.2016г.  №  08-04-2016  на  пункт  5  решения
городского  Собрания  муниципального  образования   «Город  Йошкар-
Ола» от 25 октября 2005 года  № 151-IV «Об установлении земельного
налога»  (редакция  от  26.02.2014),   Собрание   депутатов   городского
округа  «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

           1.   Протест исполняющего обязанности прокурора г.Йошкар-Олы
от  20.02.2016г.  № 08-04-2016  на пункт 5 решения городского Собрания
муниципального образования  «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005
года   №  151-IV  «Об  установлении  земельного  налога»  (редакция  от
26.02.2014) удовлетворить частично.  
          2.  Внести в решение  городского Собрания муниципального
образования  «Город Йошкар-Ола» от 25 октября 2005 года  № 151-IV
«Об установлении земельного налога» (в редакции решений Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  27.09.2007
№ 452-IV, от 27.08.2008 № 543-IV, от 25.09.2008 № 631-IV, от 22.09.2010
№ 167-IV, от 21.01.2011 № 224-V, от 28.09.2011 № 304-V, от 25.09.2013
№ 618-V, от 26.02.2014  № 713-V) следующие изменения:
           2.1.  в  пункте  3  слова  «и  физических  лиц,  являющихся
индивидуальными  предпринимателями,»   и  «и  физическими  лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями,» исключить;  



           2.2. пункт 5 признать утратившим силу;
           2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
           «7.   Документы,  подтверждающие  право  на  уменьшение
налоговой базы,  а  также права на налоговые льготы в соответствие с
главой  31  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  пунктом  6
настоящего  решения,  предоставляются  налогоплательщиками  в
Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Йошкар-
Оле не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за  истекшим налоговым
периодом.».
           3.  Опубликовать настоящее решение  в газете «Йошкар-Ола» и
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной
сети   «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).          
            4.   Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального
опубликования.    
           5. Направить настоящее решение в Инспекцию Федеральной
налоговой службы России по городу Йошкар-Оле.
           6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов).

             Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                    А.Принцев

http://www.gor-sobry-ola.ru/

