
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

двадцать восьмая сессия пятого созыва
 

03.04.2018                                 РЕШЕНИЕ                                         № 156
 

О внесении изменений в Положение "О земельном налоге на
территории сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области"
 
Рассмотрев Протест прокуратуры Становлянского района от 28.03.2018 за № 5-176в/18

и в целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации в соответствие с действующим законодательством, а также в
соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Федеральным законом от 30.09.2017 года № 286-ФЗ "О внесении изменений
в п. 3 ст. 361.1 и абз.1 п. 10. ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации", Уставом
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Телегинского сельсовета
Становлянского района

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

поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области", принятое решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 07.10.2010 № 24 (с изменениями: от 28.05.2012 № 66, от 17.02.2014 № 112, от
28.07.2014 № 127, от 24.11.2014 № 137), следующего содержания:

1) статью 7. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы и (или) право на налоговые льготы
– изложить в новой редакции:

Налогоплательщики - 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.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком
самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении
налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций,
должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

Лицо, получившее запрос налогового органа о представлении сведений,
подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его в течение
семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах
неисполнения запроса.



Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан
проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений,
подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости
представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

 
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Телегинского

сельсовета Становлянского района для подписания и опубликования.
3. Настоящие изменения вступают в силу в порядке ст. 5 Налогового кодекса РФ и 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 
 

Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина


