
О рассмотрении протеста про-

курора Суксунского района раз-

делы 3, 4, 5, 6 Положения о зе-

мельном налоге на территории 

Суксунского городского поселе-

ния, утвержденного Решением 

Думы Суксунского городского 

поселения от 19.10.2011 № 178 

«Об утверждении Положения о 

земельном налоге на территории  

Суксунского городского поселе-

ния» 

 
 

Рассмотрев протест прокурора Суксунского района на разделы 3, 4, 5 ,6 

Положения о земельном налоге на территории Суксунского городского посе-

ления, утвержденного решением Думы Суксунского городского поселения от 

19.10.2011 № 178 «Об утверждении  Положения о земельном налоге на тер-

ритории  Суксунского городского поселения» (в редакции Решений Думы 

Суксунского городского поселения от 23.12.2011 № 191; от 27.09.2012 № 

217; от 22.08.2013 № 282,; от 28.10.2014 № 66; от 23.12.2014 № 72; от 

09.02.2016 №118), 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ:  

1. Удовлетворить протест прокурора Суксунского района на разделы 3, 

4, 5 ,6  Положения о земельном налоге на территории Суксунского городско-

го поселения, утвержденного решением Думы Суксунского городского посе-

ления от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении  Положения о земельном налоге 

на территории Суксунского городского поселения» (в редакции Решений 

Думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 № 191; от 27.09.2012 

№ 217; от 22.08.2013 № 282,; от 28.10.2014 № 66; от 23.12.2014 № 72; от 

09.02.2016 №118). 

2. Разделы 3, 4, 5 ,6  Положения о земельном налоге на территории 

Суксунского городского поселения, утвержденного решением Думы Суксун-

ского городского поселения от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении  Положе-

ния о земельном налоге на территории Суксунского городского поселения» 

(в редакции Решений Думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 

Дума  

Суксунского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 
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№ 191; от 27.09.2012 № 217; от 22.08.2013 № 282,; от 28.10.2014 № 66; от 

23.12.2014 № 72; от 09.02.2016 №118) признать утратившими силу. 

3. Поручить постоянной комиссии Думы Суксунского городского 

поселения по самоуправлению, бюджету, экономическому развитию и 

ресурсам (председатель В.К. Сухарев) совместно с Администрацией 

Суксунского муниципального района организовать работу по приведению 

Положения о земельном налоге на территории Суксунского городского 

поселения, утвержденного Решением Думы Суксунского городского 

поселения от 19.10.2011 № 178 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории Суксунского городского поселения» в соответствии с 

Налоговым кодексам Российской Федерации в срок до 27.07.2017 

4. Консультанту Думы Суксунского городского поселения Плешивце-

вой Ю.А. в срок до 04.07.2017 обнародовать настоящее Решение путем раз-

мещения на официальном сайте Суксунского муниципального района по ад-

ресу в сети Интернет: http://www.suksun.ru, а так же в общедоступных местах 

по следующим адресам: 

- на информационном стенде в помещении Администрации Суксунско-

го муниципального района по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44; 

- п. Суксун, ул. Колхозная, 4, МУ «Суксунская централизованная биб-

лиотечная система». 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы Суксунского городского поселения по самоуправле-

нию, бюджету, экономическому развитию и ресурсам (председатель В.К. Су-

харев) 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров  

 


