
СОВЕТ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ 
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
III СОЗЫВА

XXVI СЕССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  №1

с. Ключи 25 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение №1 
II сессии Совета Ключевского 
сельского поселения Бугульминского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 26Л0.2015 года «О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации

Совет Ключевского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение №1 II сессии Совета Ключевского 
сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики 
Татарстан от 26.10.2015 года «О земельном налоге»: 

пункт б изложить в новой редакции:
«6. 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, 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. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на территории 
поселения и разместить на официальном портале Бугульминского муниципального 
района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Ключевского 
сельского поселения В.А.Батаев


