
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  24.11.2014 №8 

 

 

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального 

района Ярославской области  

от 23.09.2009 №201                                       

«Об установлении земельного 

налога» 
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 

Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 

04.11.2014 №347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Заволжского сельского поселения Муниципальный Совет Заволжского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

от 23.09.2009г. №201 «Об установлении земельного налога»: 

1.1 внести изменения в пункт 5 решения и изложить его в следующей 

редакции:    

"5. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу для налогоплательщиков – организаций». 

 1) Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

        2) Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по 

земельному налогу ежеквартально равными долями в течение налогового периода 

не позднее последнего числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 

следующего за истекшим отчетным периодом. 



  Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков 

– организаций установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ярославский агрокурьер" и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2015г., но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  

третьего созыва                                                                                      К.В. Староверов 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                              Н.И. Ашастина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


