
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
 

Пятьдесят вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

12.11.2019                         с. Пальна-Михайловка                         № 152
 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
депутатов сельского поселения по налогам на территории

сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
 
Рассмотрев внесенный главой Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского

района проект муниципального нормативного правового акта «О признании утратившими
силу некоторых решений Совета депутатов сельского поселения по налогам на территории
сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского
поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной депутатской
комиссии по социальным вопросам, экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет
депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов сельского

поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации:

1) от 02.11.2010 №  20 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет»;

2) от 26.04.2012 № 45 «О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет»»;

3) от 28.01.2014 № 90 «О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет»»;

4) от 04.09.2014 № 100 «О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет»»;

5) от 05.11.2014 № 104 «О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет»»;

6) от 24.11.2014 № 106 «О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет»»;

7) от 10.11.2017 №  95 «О Положении «О налоге на имущество физических лиц на
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации»;

8) от 04.09.2018 № 124 «О внесении изменений в Положение «О налоге на имущество
физических лиц на территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет



Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»;
9) от 09.11.2018 № 126 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского

поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 04.09.2018 № 124».

2. Направить настоящий муниципальный нормативный правовой акт главе Пальна-
Михайловского сельсовета Становлянского района для подписания и официального
опубликования.

3. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в законную силу с
01.01.2020 года.

 
 

Председатель Совета депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Стахович 

 
 

Глава Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
И.А. Аверьянова

 


