
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 
от 24.04.2012                             № 7 
 

поселок  Уманский  
 

О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского поселении 
Ленинградского района от 11 ноября 2011 года №23 «О земельном налоге  

Уманского сельского поселения Ленинградского района» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 26 Устава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, Совет Уманского сельского поселения Ленинградского 
района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района от 11 ноября 2011 года №23 «О земельном налоге 
Уманского сельского поселения Ленинградского района» следующие 
изменения: 

- в абзаце 3 пункта 5 исключить слова: «имеющих III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц». 

Пункт 7 изложить в следующей редакции: «Признать утратившими 
силу: 

1) решение Совета Уманского сельского поселения Ленинградского 
района от 13 ноября 2009 года № 10 «О земельном налоге Уманского сельского 
поселения Ленинградского района»; 

2) решение Совета Уманского сельского поселения Ленинградского 
района от 11 ноября 2010 года № 28 «О внесении изменений в решение Совета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района от 13 ноября 2009 года 
№ 10 «О земельном налоге Уманского сельского поселения Ленинградского 
района»; 

3) решение Совета Уманского сельского поселения Ленинградского 
района от 27 декабря 2010 года № 38 «О внесении изменений в решение Совета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района от 13 ноября 2009 года 
№10 «О земельном налоге Уманского сельского поселения Ленинградского 
района»; 

4) решение Совета Уманского сельского поселения Ленинградского 
района от 22 сентября 2011 года № 14 «О внесении изменений в решение 
Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района от 13 ноября 
2009 года №10 «О земельном налоге Уманского сельского поселения 
Ленинградского района». 

Пункт 8 изложить в следующей редакции: «Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца с момента его официального опубликования». 
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2. Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с 1 января 2012 года. 

 
 
 

Глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                      Л.В.Пруцкова 


