
Совет Депутатов  

Муниципального образования «Инзенское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ 

№ 41                       от 25.11.2015 

 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования «Инзенское городское 
поселение» Инзенского района 
Ульяновской области от 25.11.2014 
№41 
 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области 

РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области 

от 25.11.2014 № 41 «О земельном налоге» следующие изменения:  

1.1. дополнить п4.подпунктом 4.3. следующего содержания: 

«4.3 Субъекты предпринимательской деятельности  за земельные 

участки, предоставленные для строительства в рамках реализации:  

-приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

"Инзенский район" Ульяновской области,  

-особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, 

-приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области,  

с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в 

котором инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области, статус особо значимого инвестиционного проекта 

Ульяновской области, статус приоритетного инвестиционного проекта 

Ульяновской области на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не 

более  чем 5 лет.» 

1.2. Добавить пункт 7 следующего содержания: 

"7. Документы, подтверждающие присвоение, прекращение или лишение 

статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования "Инзенский район" Ульяновской области,  статуса особо 

значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, статуса 

приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, направляет  в 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка Управление 



развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации муниципального образования «Инзенский район», в течение 

10 дней со дня присвоения, прекращения или лишения статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

"Инзенский район". 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Вперед». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет 

по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Инзенский район» 

 

 

 

Глава поселения                                                                       С.Н. Рауткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смолкина Е.Г. 

8(84241)25345 


