
 

                                                                                                                                                             

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24 ноября 2020 года                                      г. Новомичуринск                                                            № 67 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области от 15.07.2008 № 84 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 

и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 15.07.2008 № 84 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение» (в ред. решений от 26.03.2009 №6, от 23.11.2010 №90, от 23.03.2011 №17, от 

23.11.2011 №82, от 28.03.2012 №33, от 24.04.2013 №33, от 01.10.2013 №11, от 11.02.2014 

№12, от 23.12.2014 №109, от 22.03.2016 №13, от 26.04.2016 №25, от 24.01.2017 №3, от 

27.11.2018 №78, от 26.11.2019 №87) следующие изменения: 

1) пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – организациями 

в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом.»; 

2) пункт 19 считать утратившим силу: 

«19. утратил силу.»; 

3) подпункт 1 пункта 20 изложить в новой редакции: 

«1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее 1 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;».  

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района, в межрайонную 

инспекцию ФНС России №7 по Рязанской области и иным заинтересованным лицам. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения 



 

в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение,                                                  

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 

 

 


