
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
« 27» апреля 2017 года                            № 19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 20.11.2015Г. № 32  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.10.2014 N 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» и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102 «О единой дате начала применения на территории Ленинградской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области, 

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести исправление в п.п.6 п.2.1. вместо слова «иное» следует читать «иные». Новая редакция п.п.6 п.2.1 :» иные 
здание, строение, сооружение, помещение»

1.2.Внести изменения в п.4  решения изложив его в следующей редакции:
«Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная 

в Едином государственном реестре  недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с 
учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового Кодекса» и далее по тексту.

2.  Решение подлежит официальному  опубликованию и размещению на официальном сайте Сиверского городского по-
селения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2017года.

Глава Сиверского городского поселения                                   О.А.Воропаева
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