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Ф внесении изменений в ре1шение €овета }дмуртско-1атплинского
сельского поселени'1 от 25 ноября 20|4 года ]\ъ85

<<Ф земельном н€ш1оге>) (с изменениями от 30.10.2015 г. )\э13)

Ёа основании Федерального закона от 29.|2.20|5 г. ]ю396-Фз (о
внесении изменений в часть втору!о Балогового кодекса Российской

Федерации>>, €овет !дмуртско-1атшлинского сельского поселения ре1шил:

1. Бнести в ре1шение €овета 9дмуртско-1атшлинского сельского

поселения от

25 ноября20\4 года]\ъ85 <<Ф земельно1у{ н.!г|оге) (с изменениями от 30.10.2015 г.

м 1 3) следу{ощие изменения:

14склточить пункт 7 данного ре1пения.

2. |1астоящее ре1шение вступает в силу с момента его опубликования

на официальном портале правовой информации Республики 1атарстан и

р€вмещения на официальном сайте Бавлинского муницип€}пьного раиона.

.{ействие настоящего рет1|ения 'распростра'1яется на правоотно1шения'

возник1цие с | и}оля 2о|6 года.

[лава, |{редседатель €овета
9дмуртско-? атшлинского сельского поселени'| н.с. {егтярев



|{ояснительная записка
к проекту ре11|ени'т о внесении изменений

в ре1шение €овета }дмуртско-1атшлинского сельского поселения
<<Ф земельном н€ш!оге)

в связи с внесением изменений в Ёалоговьтй кодекс Российской

Федерации (Федеральньтй закон от 29.|2.20|5 )х{э396-Ф3)' на основании

протеста Бавлинской городской прокуратурь! от 01'.062017 ]ф02-08-01 из

ре1шения €овета 9дмуртско-1атплинского сельского поселения <Ф земельном

н€ш1оге>) необходип,1о искл}очить пункт 7 следутощего содер)кания: <<!становить

срок представ[\ения н€|погоплательщиками в налоговьтй орган по }у1есту

нахо)кдени'{ земельного участка документов, подтвер)кда}ощих право на

умень1шение н€ш1оговой базьт в соответствии с [лавой 31 Ёалогового кодекса

Российской Федерациу1, - не по3днее 1 февраля года' следу}ощего за истек1пим

н€}г!оговь1м периодом. ).

Абзац 2 лункта 6 статьи 391 нк РФ ранее определял, что порядок и сроки

представле\1ия н€!погоплательщиками документов на льготь1 устанавлива}отся

нормативнь|ми правовь1ми актами представительнь1х органов муницип€!_|[ьнь1х

образований. [анньтй а6зацутратил си[ц с 1 итоля 20|6 года.

|{раво подачи заявления на]-|огошлательщиком о предоставлении льготь1 и

соответству!ощих документов в н€|]-|оговьтй орган по своему вьтбору закреплено

пунктом 10 статьи 396 Ёалогового кодекса Российской Федерации. ||ри этом


