
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
02.04.2021 г.                                  п. Орджоникидзе                               № 12/34 
 
О внесении изменений в решение от 16.03.2016 № 8/23 «О введении 

земельного налога на территории Орджоникидзевского сельсовета» 
   
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Орджоникидзевского сельсовета, Орджоникидзевский 
сельский Совет депутатов 

 РЕШИЛ: 
 1.Внести следующие изменения в решение Орджоникидзевского сельского 

Совета депутатов от 16.03.2016 № 8/23 «О введении земельного налога на 
территории Орджоникидзевского сельсовета (далее Акт): 

 1.1. Признать утратившими силу подпункты 4 и 5 пункта 3 Акта; 
 1.2. Пункт 9 Акта изложить в следующей редакции: 
«9. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования в печатном издании «Вести 
Орджоникидзе» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.» 

 1.3 Пункт 10 Акта признать утратившим силу. 
 2. Признать утратившими силу: 
2.1.Решение Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от 29.11.2005 

№ 3/20 «О внесении изменений и дополнений в Решение Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов № 2/10 от 22.08.2005 г. «О введении земельного 
налога»; 

2.2. Решение Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от 20.03.2009 
№ 25/160 «О внесении изменений и дополнений в Решение Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов от 22.08.2005г. № 2/10 «О введении земельного 
налога»; 

2.3. Решение Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от 30.05.2011 
№12/66 «О внесении изменений в Решение Орджоникидзевского сельского Совета 
депутатов № 10/60 от 04.03.2011 «О введении земельного налога»; 

2.4. Решение Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от 07.09.2015 
№47/207 «О внесении изменений в Решение Орджоникидзевского сельского 
Совета депутатов № 29/131 от 30.04.2013 «О введении земельного налога на 
территории Орджоникидзевского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Орджоникидзевского сельского Совета депутатов по законности и 
правопорядку, бюджету, экономике и сохранности муниципального имущества. 

4.Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования 
в печатном «Вести Орджоникидзе» . 

 
Глава  
Орджоникидзевского сельсовета  
_____________К.В. Смологонов 

Председатель 
Орджоникидзевского сельского Совета 
депутатов Л.В. Шишкина 
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