
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет
 

Одиннадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

02.06.2021                         д. Паленка                                 № 35
 

О внесении изменений в Положение "О земельном налоге на территории сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации"
 
Рассмотрев протест прокуратуру Становлянского района от 29.03.2021 №  33-2021, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной депутатской комиссии мандатной, по депутатской этике,
соблюдению законности, правовым и социальным вопросам, Совет депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Положение "О земельном налоге на территории сельского поселения Георгиевский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Георгиевского сельсовета Становлянского района для подписания и

официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Суханова

 
 

Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 02.06.2021 № 35

 
Изменения

в Положение "О земельном налоге на территории сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
1. Внести изменения в Положение "О земельном налоге на территории сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации", утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения
Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 12.11.2019 №  158 (газета
"Звезда", 2019, № 134-135 (12235-12236)) следующего содержания: 

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.2. Документы, подтверждающие право на льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации,

представляются в налоговый орган по своему выбору.
В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о

предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на
основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральным законодательством, начиная с налогового периода, в
котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.".

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
"3.3. От налогообложения освобождаются:
1) учреждения искусства, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта,

туризма, спортивно-оздоровительной направленности и другие учреждения (за исключением доли земельного участка, приходящегося на
площадь объекта недвижимости, используемого не по профилю), финансируемые за счет средств областного и местного бюджета, детские
оздоровительные учреждения, независимо от источников финансирования, государственные органы природы и памятники истории и
культуры;

2) органы государственной власти и органы местного самоуправления (в отношении земельных участков, используемых ими для
выполнения возложенных на них функций);

3) инвалиды Великой Отечественной войны.".
2. Настоящие изменения в Положение "О земельном налоге на территории сельского поселения Георгиевский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации", вступают в силу со дня официального опубликования.
 
 

Глава Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников

 


