
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвср,l оlо соtыва)

от 08.12.2022 Nq 246168

г. Лабинск

о внесении и]мепений в решение Совета Лабинского городскоfо

Лабинского района поселенпя от 24 августа 2022 года J\Ъ 223162

<О земельном налоге>>

В соответствии с главой З 1 Налоювого кодекса Российской Федерации,

Федера.rrьным зzrконом от б октября 2003 юда Np l31-ФЗ <Об общд<

принципах оргrлнизации местного самоуправления в Российской Федерации),

уътавом лабинского юродскоm поселения, Указа Президента РФ от

21 сентября 2022 rода J\! 647 (об объявлении частичной мобилr,rзации в

РоссийскоЪ Федерации>, постановJIения Правительства РФ от 20 окгября

2022 rода N9 18i4 (О мерах поддержки мобилизованньп< лиц>, Совgг

Лабинского городского поселения РЕIIIИII:
1. Внести в решение Совgга Лабинскою mродского поселения

от 24 авryста 2022 юда Np 22з162 <<о земельном на;rоге>> (далее - решение),
след).ющие изменения:

1) дополнить тryнкт 5 Решения подп}'нктом 5,10 следrющего

содержzrния:
к5.10. Гражданам Российской Федерации, призванным в соответствии с

Указом Президеrrта Российской Федерации от 21 сентября 2022 юда Ns 647

<об объяйении частичной мобилизации в Российской Федерации> (далее -

Указ) на BoeHrryTo слркбу по мбиlrизации в Воорркенные силы Российской

Федерации на период прохождения соответств),юпим мобилизоваяным

лицом военной сrryжбы по мобилизации в Воорlтсенньгх силах Российской

Федерации и до оконtIания периода частиtlной мобилизации, объявленной в

"o*r"""ru"" 
с Указом или увольнен}tя мобиrшзованного лица с военной

сrгужбы по осIlованиям, установJIенным Указом.,Щля подтверждеIrи,I

п"ьб*од""о предостirвить справку по установ,ленной форме из военного

комиссариата Ъ ,rprra"ru" ýвольнении) граждчшина на военц/ю слркбу в

соотвgгствии 9 Указом.>>;

2) подпунIсгы 5.10-5.11 Решения считать подпункгаlrли 5,11-5,12

соответственно.
2. Управлению по организационной работе адмшrистрации Лабинского

городскоm поселениJl Лабинскою раЙона (tIижиков В,А,) насmящее

решение отryбликовать на сайте (Лабинск-официальIrый> по ад,есу:

irttр://лабинск-офиrшальный.рф и разместить на оФшIиальном сайте

йrrrп"rрчц"" 
- 

Лабинского городского поселения Лабинского рйона
http://www.labinsk-city.ru В иЕформаIд,rонно-теЛеКОМIч'УНИКаl+{онной сsти

<(ИнтернgD), в средствах массовой информации,



3. Контроль за выполнением насmящею решения возложить на

комитет по вопрсам экономики, бюджета, финансам, ныIогап,l и

финансовому коIIтроJIю, Лабинскою городского поселеItпя лабинскою

раЙопа (Шобзухов Р.Ш.).
4. Настоящее решение вступает в crury по истечении одноm месяца со

дня его официаrrьноm опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с l января 2023 года,

Председатель Совета
Лабинскою городского поселения

исполняюrций обязанности
главы Лабинского городского
поселения Лабинского рйона

М.И, Артеменко

А.В. Переходько


