
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок третье заседание четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 

« 24 »    мая    2022 г.  № 247 

 

О внесении изменений в решение земского собрания 

от 20 ноября 2015 года № 161 «О налоге на имущество  

физических лиц» 

 

В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области,  

 

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о :  

 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

20.11.2015 г. № 161 «О налоге на имущество физических лиц» (далее-решение) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 4 решения дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«ставка налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы, в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается в размере  

0 процентов при одновременном соблюдении следующих условий: 

имущество расположено в сельских населѐнных пунктах с численностью 

населения до 1 тыс. человек;  

имущество используется для размещения стационарных торговых 

объектов, в которых в течение налогового периода собственником данного 

имущества осуществляется деятельность по розничной торговле, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (основной вид 

деятельности определѐн ОКВЭД ОК 029-2014(КРЕС Ред.2), класс 47);» 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официально 

сайте органов местного самоуправления администрации Майского 
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сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 

 со дня его официального опубликования и его действие распространяется  

на правоотношение, возникшие с 1 января 2021 года. 

        4. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания  Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по 

бюджету, финансовой и налоговой политике (Шкарупа Е.В.). 

 
         Глава Майского  

    сельского поселения                                                                   О.А. Стародубцева 


