
 

 
Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тридцать  шестое   заседание  третьего созыва  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

  30  ноября 2016 года                                № 228 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 06.08.2007 г.  № 43 «Об установлении земельного налога на 

территории Майского сельского поселения муниципального 

образования «Белгородский район» 
 

 

 В соответствии с главой 31 «Земельный налог», статьѐй 391 

Налогового кодекса Российской Федерации 
 

Земское собрание Майского сельского поселения  решило: 
 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 06.08.2007 г. № 43 «Об установлении земельного налога на 

территории Майского сельского поселения муниципального образования 

«Белгородский район» (далее  - решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 

«9. Установить, что от уплаты земельного налога в отношении одного 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном владении на территории 

Майского сельского поселения, освобождаются следующие категории 

граждан, использующие указанные земельные участки в личных 

некоммерческих целях: 

      - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; 

      - инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности; 

      - инвалиды с детства; 

      - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 

ветераны и инвалиды боевых действий; 

      - физические лица, имеющие право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
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законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»; 

      - физические лица, получившие или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику; 

       - физические лица, принимавшие в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах; 

       - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из их числа. 

Освободить от уплаты земельного налога путем предоставления льготы 

в размере 100% суммы налога муниципальные учреждения дошкольного, 

общего и дополнительного образования, муниципальные учреждения 

культуры, муниципальные учреждения физической культуры и спорта 

Белгородского района.». 

1.2. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

          «12. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 

должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые 

органы по своему выбору.» 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

администрации  Майского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания по экономическому развитию, 

бюджету и налоговой  политике (Стародубцева О.А.). 

 

 

 Глава Майского 

 сельского поселения                            А.Манохин 
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