
 

 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Второе заседание четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 05 »  октября   2018 г.                                                       №18 

 

О внесении изменений в решение земского собрания  

Майского сельского поселения от 20 ноября 2015 года № 161  

 «О налоге на имущество  физических лиц» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года  

№ 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса 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: 

- пункт 3 изложить в следующей редакции «Налоговая база определяется в 

отношении каждого объекта налогообложения как кадастровая стоимость, 

указанная в государственном кадастре недвижимости на день внесения в Единый 

государственный реестр по состоянию на 1 января, являющегося налоговым 

периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей  

403 Налогового кодекса Российской Федерации.»;  

- абзац первый подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции «жилых 

домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;»; 

- абзац четвѐртый подпункта 1 пункта 4 дополнить словами «, в том числе 

расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта». 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения.  

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

распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на 

имущество физических лиц с 1 января 2017 года.   

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания по бюджету, финансовой и налоговой политике  

(Шкарупа Е.В.). 

 

Глава   Майского 

сельского поселения                                                           О.А. Стародубцева  
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