
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЬ!Й РАЙОН
ТРЯСИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТРЯСИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВВТ

рЕшЕниЕ

от 28 января 2022года Ns7

<<о внесении изменений в Решение
Трясиновского сельского Совета
Серафимовичского мун ици пального
района Волгоградской области от
11J22018 г, Ns'l8 (Об установлении
земельного налога)

В соответствии со статьями 12 и 15 части первой Налогового кодекса РФ,
главоЙ 31 части второй Налогового кодекса РФ, Федеральным 3аконом от
06.10.2003 Г. Ne 131-Ф3 (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацииrr, с Федеральным 3аконом от
15.04.2019 г. Ns 63-Ф3, Федеральным законом от 29.09.20,19 Ns 325-Ф3,
Федеральным законом от 23,11.2020 N 374-ФЗ, руководствуясь Уставом
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области, Трясиновский сельский Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Трясиновского сельского Совета Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области от 11,12.2018 г. Ns ,18 (Об
установлении земельного налога) (далее - Решение) следуюlлие изменения:

- Пункта 5 Решения изложить в новой редакции:
<<Налогоплательlлики, имеюlлие право на налоговые льготы, в том числе в

виде налогового вычета, представлябт в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, а таlоке вправе представить
документы, подтверщцающие право налогоплательщика на налоговую льгоry.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы,
подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение
налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику
уведомления о предоставлении н_алоговой льготы либо сообщения об отказе от
предоставления налоговой льгоilr осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361,'t Налогового кодекса
Российской Федерации.

В случае возникновения (прекрашения) у налогоплательщиков в течение
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы
налога (суммы авансового платежа по налоry) в отношении земельного участка,
по которому предоставляется цалоговая льгота, производится с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение
которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом
(отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а
также месяц прекрашения указанного права принимается за полный месяц.>.

2.Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального

обнародования.
Глава Трясиновского сел ьского поселе _.- Н.И.Сидоров


