
                                                       ПРОЕКТ 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от ______________                                                                                      № _____ 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Крыловского 

Сельского поселения Ленинградского района от 25 ноября 2011 года № 37 

«О земельном налоге Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                      

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 сен-

тября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть II Налогового кодек-

са Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района       

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 25 ноября 2011 года № 37 «О земельном налоге 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» изменение, изложив 

пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы 

и налоговые льготы в соответствии с главой 31 НК РФ и настоящим решением, 

представляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка 

налогоплательщиками-организациями один раз в год, в срок до 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, вместе с налоговой деклараци-

ей, а также в течение тридцати дней после возникновения (утраты) права на 

применение льготы (вычета). 

Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предо-

ставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтвер-

ждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в срок до 1 ноября 

текущего налогового периода». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по во-

просам экономики, бюджета, налогам и имущественным отношениям (Мигуля). 
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3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее, 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       С.М.Яркевич 


