
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21 мая 2014 г.   № 2 /75
г. Кубинка

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

Московской области от 20.11.2013 № 4/67 «Об установлении
 земельного налога на территории городского поселения Кубинка

Одинцовского муниципального района Московской области»,
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов
городского поселения Кубинка от 19.10.2011 № 4/33, от 22.03.2013 № 8/55,

от 22.05.2013 № 4/58 

В  связи  с  поступлением в  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка 
протеста заместителя Одинцовского городского прокурора от 17.04.2014   № 7-2/2014 
на решение Совета депутатов   городского поселения Кубинка  от  20.11.2014   № 4/67 
«О внесении   изменений  и  дополнений  в  решение  Совета  депутатов   городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.10.2010 № 4/16 «Об установлении  земельного налога на территории городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области», с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета  депутатов городского 
поселения  Кубинка от  19.10.2011  № 4/33,  от  22.03.2013 № 8/55,  от  22.05.2013  № 
4/58»,  руководствуясь  Уставом  городского  поселения  Кубинка   Совет  депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области от  20.11.2014   № 4/67 
«О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов  городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 



13.10.2010 № 4/16 «Об установлении  земельного налога на территории городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области», с 
изменениями  и  дополнениями,  внесенными  решениями  Совета   депутатов 
городского  поселения  Кубинка  от  19.10.2011  №  4/33,  от  22.03.2013  №  8/55,  от 
22.05.2013 № 4/58»  (далее - Решение), следующие изменения:

1.1. подпункт «г» пункта 1.1. Решения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить 

на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение   вступает в силу   по истечении одного месяца со дня 
его  официального  опубликования,  и  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014 года. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу 
городского поселения Кубинка Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                        А.Н. Будков


