
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

тридцать шестая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

16.05.2018                                с. Толстая Дубрава                                        № 140
 

О внесении изменений в Положение "О земельном налоге на
территории сельского поселения Михайловский сельсовет"
 
В целях приведения нормативного правового акта Совета депутатов сельского

поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, рассмотрев протест Прокуратуры Становлянского района от
27.03.2018 № 5-182 в/18, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от
30.09.2017 №  286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Уставом сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая предложения
постоянной комиссии Совета депутатов по экономике, бюджету и местным налогам и
сборам, Совет депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "О земельном налоге на территории сельского

поселения Михайловский сельсовет", принятое решением Совета депутатов сельского
поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 12.11.2010 № 29 (с изменениями: от 18.04.2012 № 72, от
26.02.2014 №  124, от 29.07.2014 №  136, от 26.11.2014 №  149)  (далее - Положение)
следующего содержания:

1) Статью 7 Положения изложить в новой редакции:
 
"Статья 7. Порядок и сроки представления налогоплательщиками-

физическими лицами документов, подтверждающих право на уменьшение
налоговой базы и (или) право на налоговые льготы

7.1. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в
том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах,
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы в соответствии с п. 10 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации".

 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения

Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации для подписания и официального опубликования.

3. Настоящие изменения вступают в силу в порядке ст. 5 Налогового кодекса
Российской Федерации и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1



января 2018 года.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова
 
 
Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


