
 
 

 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятьдесят второе заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 « 3 » мая 2018 г.                                                                  № 317 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского  

сельского поселения от 6.08.2007 г. № 43 «Об установлении  земельного 

налога на территории Майского сельского поселения  

муниципального образования «Белгородский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2017 года         

№ 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и пунктом 5 статьи 1 части первой 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 решило: 

 

1. Внести в решение земского собрания Майского  сельского поселения 

от 6.08.2007 г. № 43 «Об установлении  земельного налога на территории 

Майского сельского поселения муниципального образования «Белгородский 

район» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

«Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 

пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Заявления о предоставлении налоговой льготы предоставляется по 

форме и в порядке, определенном приказом ФНС России от 14.11.2017 г.           

№ ММВ-7-21/897 «Об утверждении формы заявления о предоставлении 

налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
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имущество физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления 

заявления о предоставлении налоговой льготы в электронной форме» 

2.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официально 

сайте органов местного самоуправления администрации Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания по экономическому развитию, 

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

 

 

Глава Майского  

сельского поселения                                                                 О. Стародубцева 
 


	1. Внести в решение земского собрания Майского  сельского поселения от 6.08.2007 г. № 43 «Об установлении  земельного налога на территории Майского сельского поселения муниципального образования «Белгородский район» (далее - решение) следующие изменения:

