Российская  Федерация
Тверская область  Зубцовский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УЛЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



РЕШЕНИЕ

от 25.04.2017								                             № 110

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования « Ульяновское сельское
поселение» Зубцовского района Тверской области 
от 29.11.2016 г. № 96  Об установлении  земельного 
налога в МО « Ульяновское сельское  поселение» 
Зубцовского района Тверской области на 2017 год.   
 
          Рассмотрев письмо Министерства финансов Тверской области, в целях приведения Решения Совета депутатов муниципального образования « Ульяновское сельское поселение» Зубцовского района Тверской области от 29.11.2016 г. № 96  , руководствуясь Уставом МО « Ульяновское сельское поселение», Совет депутатов МО « Ульяновское сельское поселение»

РЕШИЛ:
 1. Внести в  Решение Совета депутатов муниципального образования « Ульяновское сельское поселение» Зубцовского района Тверской области от 29.11.2016 г. № 96 Об установлении  земельного налога в МО « Ульяновское сельское  поселение» Зубцовского района Тверской области на 2017 год (далее-Решение) следующие изменения:
1.1. Пункты 2, 3, 4, 5 , 7, 10, 12 Решения исключить.
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Налогоплательщики - организации, имеющие право на налоговые льготы, установленные настоящим решением, представляют документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные настоящим решением, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору. 
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу, установленную настоящим решением, исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, 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 прекращения указанного права принимается за полный месяц.
  	Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 



Глава Ульяновского сельского поселения                                                        Г.А. Кашеварова

