
СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ  СЕССИЯ        
 

(IV СОЗЫВ) 
 

РЕШЕНИЕ 
 
От 18.12.2020___                             № 69______ 

         ст-ца Удобная   
 

 

О внесении изменений в решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 23 октября 2020 года № 55 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района» 

 

 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района, Совет  

Удобненского  сельского  поселения  Отрадненского  района р е ш и л: 

1. Внести  изменения в решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 23 октября 2020 года №55 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района»  изложив пункт 6  в 

новой редакции: 

«6. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 

2020 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года.». 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликования. 

 

 
 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района  

 

 

                                        В.Ф.Сеньков 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

 

                                     В.Н. Чаленко 
            



 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта решения Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района от ____________________ № _____ 

О внесении изменений в решение Совета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от 23 октября 2020 года № 55 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района» 

 

Проект внесен и составлен:  

 

Бухгалтер – финансист администрации 

Удобненского сельского поселения           С.А.Корноухова 

 

Специалист по налогам администрации  

Удобненского сельского поселения                   Е.В.Морозова 

 

Проект согласован: 

 

Начальник общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения            Т.И. Жердева 

 

Специалист 1 категории по юридическим 

вопросам администрации 

Удобненского сельского поселения                                     Н.И.Зозуля 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района о внесении изменения в решение от 23.10.2020 года №55 Об 

установлении  налога на имущество физических лиц на территории  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

 

Данное решение разработано в связи с экспертным заключением 

департамента внутренней политики управления правового обеспечения реестра 

и регистра. В заключении установлено, что в пункте 6 решения Совета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района от 23 октября 2020 

года №55 определено, что «решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 января 2020 года», тем самым муниципальному акту придается 

обратная сила. 

 

 
  


