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Совет депутатов сельского поселения  
Ленинский  сельсовет  Липецкого муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации
Восемнадцатая сессия пятого созыва

РЕШЕНИЕ 
       26.10. 2016г.                                                                                                                       № 108


О внесении изменений в Положение об уплате земельного налога на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, принятого Решением Совета депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет 
Липецкого муниципального района Липецкой области № 201 от 30.09.2014г., с изменениями, принятыми Решением Совета депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 207 от 24.11.2014г. 

   В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, Совет депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет

РЕШИЛ:

   1. Внести изменения в Положение об уплате земельного налога на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, принятое решением Совета депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 201 от 30.09.2014г., с изменениями, принятыми Решением Совета депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 207 от 24.11.2014г.
   2. Направить выше указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Ленинский сельсовет для подписания и официального опубликования.
   3.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.




Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ленинский сельсовет                                                             И.И. Жуков









Приложение
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ленинский сельсовет
от 26.10.2016 № 108


Изменения в Положение об уплате земельного налога на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области


   1. Статью 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган  по своему выбору».
   2. Статью 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Налог уплачивается налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».





И.о. главы сельского поселения
Ленинский сельсовет                                                                                        Н.И. Неклюдова


