
                                                  Проект                проект               

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ   

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

                             2014г.                                 с. Григорьевка                                             №                              

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

от 25.09.2013 года № 30 «Об установлении   

земельного налога на территории  Григорьевского  

сельского поселения на 2014 год» 

 

      В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

Российской Федерации  от 02.12.2013г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах 

на имущество физических лиц», Федеральным законом от 02.04.2014г. № 52-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом 

Григорьевского сельского поселения, муниципальный комитет  

Р Е Ш И Л: 

             1. Внести следующие изменения и дополнения в решение от  25.09.2013 года  № 30 «Об 

установлении  земельного налога на территории  Григорьевского сельского поселения на 2014 

год»: 

       1.1.  Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

       «5. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие  налог на основании налогового 

уведомления,  по итогам налогового периода налог уплачивают не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

         Налоговые уведомления об уплате налога вручаются  плательщикам налоговыми органами  в 

порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. »; 

       1.2. Решение дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

"5.1. Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым на основании 

налоговых уведомлений, обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества, 

признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по 

месту жительства либо по месту нахождения объектов недвижимого имущества в случае 

неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов 

налогообложения за период владения ими. 

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества, представляется в 

налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 



Сообщение о наличии объекта налогообложения, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, не представляется в налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало налоговое 

уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или если не получало налоговое 

уведомление в связи с предоставлением ему налоговой льготы." 

      2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу, то есть не ранее 1 января 2015 года.   

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения                                        А.С. Дрёмин 

 

 

 


