СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СОТНШСОВСКОЕ» ИВОЛ1 МНС к о ю РАЙОНА
РЕСПУ БЛ И КИ БУ РЯТИ Я

РЕШГНИ Е
от

02.02.2018 года

№9
с. Сотниково

О внесение изменении и дополнении в решение с о в е т депутатов МО С'П
«Сотник'овское» Л*25 от 23.07.2008г. «Об утверждении Положенин «О
земельном налоге на территории МО СП «Сотннковское».
13 целях приведения ь соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих

принципах

организации

Федерации», Уставом

местного

самоуправления

МО СП «Сотниковекое»

в

Российской

Совет депутатов МО СП

«Сотннковское»
РЕШ АЕТ:

1.

Внести изменения и дополнение в решение совета депутатов МО СП

«Сотниковское» №25 от 23.07.2008г. «Об утверждении Положения «О земельном
налою на территории МО СП «Сотннковское»:
1.1 Пункт 2. п.п 2.2

дополнить следующим содержанием: «Под налоговым

периодом понимается календарный год или иной период времени применительно к
отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и
исчисляется сумма налога, подлежащей уплате. Налоговый период может состоять
из

одного

или

нескольких

отчетных

периодов

с

учетом

особенностей,

установленных ст.55 ч.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

1.2 Пункт 4 п.п 4.4 изложить в следующей редакции: «Налогоплательщик обязан
уплатить

налог

в течение одного месяца

со дня

получения

налоговою

уведомления, если более продолжительный период времени для уплаты налога не
указан в этом налоговом уведомлении.
В случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога уплата
налога осуществляется но налоговому уведомлению в срок, указанный в налоговом
уведомлении. При этом налоговое уведомление должно быть направлено не
позднее 30 дней до наступления срока, указанного в налоговом уведомлении.

1.3 Пункт 5 п.п 5.4 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».
2.

Настоящее

решение

подлежит официальному

опубликованию

в газете

«Вестникъ» Администрации муниципального образования сельское поселение
«Сотниковское».
3. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего
Решения.
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