
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 
первого созыва 

                                         РЕШЕНИЕ 
 

Принято Советом Батмановского 

 сельского поселения 28.01.2010 г. 

 

О внесении изменений в решения Совета Батмановского сельского 

поселения, устанавливающие  земельный налог на территории 

Батмановского сельского поселения  

 

 В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Батмановского 

сельского поселения, Совет Батмановского сельского  поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в решения 

Совета Батмановского сельского  поселения, устанавливающие земельный 

налог на территории Батмановского сельского  поселения. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приволжская правда». 

3. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России         

№ 5 по Ивановской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2009 года. 

 

 

 Глава поселения                                                           Н.В.Киров     

 с. Батманы 

 28.01.2010 г.  

 № 1 (177)  
 

 

 

 



Утверждены 

решением Совета Батмановского  

сельского поселения от 28.01.2010 г. № 1(177) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся  в решения Совета Батмановского сельского 

поселения, устанавливающие земельный налог на территории 

Батмановского сельского поселения 

 

1. В решении Совета Батмановского сельского поселения от 01.11.2008 

года № 101 «Об установлении земельного налога на территории 

Батмановского сельского поселения на 2009 год»: 

1) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) образовательные учреждения, расположенные на территории 

Батмановского сельского поселения, в  отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности согласно 

приложению № 2 к настоящему решению».; 

2) приложение к решению Совета Батмановского сельского поселения  

от 01.11.2008 года № 101 считать приложением № 1 к решению  Совета 

Батмановского сельского поселения от 01.11.2008 года № 101; 

3) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

 
«Приложение   № 2 к   решению            

Совета Батмановского сельского поселения  

от 01.11.2008 г.  № 101    

 

 

СПИСОК 

образовательных учреждений   

 
№ 

п.п. 

Наименование учреждения Адрес 

1 МОУ «Батмановская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Батманы 

ул.Центральная, д.8 

2 МДОУ «Детский сад д.Лагуниха» д.Лагуниха 

ул.Центральная, д.9 

 

 

2. В Положении о порядке исчисления и уплаты земельного налога на 

территории Батмановского сельского поселения, утвержденном  решением 

Совета Батмановского сельского поселения от  30.10.2009 года № 31(164) 

«Об установлении земельного налога на территории Батмановского 

сельского поселения на 2010 год»: 

1)  пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) образовательные учреждения, расположенные на территории 

Батмановского сельского поселения, в  отношении земельных участков, 



используемых ими для осуществления уставной деятельности согласно 

приложению № 2 к  настоящему решению»; 

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
 

 «Приложение №1  к         

Положению о порядке исчисления и уплаты земельного налога  

на территории Батмановского сельского поселения 

 

СПИСОК 

почетных граждан, проживающих на территории 

 Батмановского сельского поселения 

 
№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. 

 

Адрес 

 

1 

 

Гундоров Павел Михайлович 

 

 

с.Батманы, ул. Никитинская, д.6 

 

 

3) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
 

«Приложение № 2  к     

Положению о порядке исчисления и уплаты земельного налога  

на территории Батмановского сельского поселения 

 

СПИСОК 

образовательных учреждений   

 
№ 

п.п. 

Наименование учреждения Адрес 

1 МОУ «Батмановская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Батманы 

ул.Центральная, д.8 

2 МДОУ «Детский сад д.Лагуниха» д.Лагуниха 

ул.Центральная, д.9 

 

 

 

 


