
      

 

Земское собрание Майского  сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  04  марта   2016 года                            № 196 

О внесении изменения в решение 

Земского собрания от 06 августа 

2007 года за №43 «Об 

установлении земельного налога 

на территории Майского 

сельского поселения 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области» (в 

редакции  решения № 32 от 

24.03.2008г.,  № 40 от 23.10.2008г., 

№ 125 от 27.09.2010г., № 150 от 

11.02.2011г., № 162 от 30.06.2011г., 

№ 218 от 28.09.2012г., № 39 от 

23.12.2013г., №95 от 23.09.2014г., 

№ 150 от 22. 09.2015 г.) 

 В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2015 года                

№320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» и пунктом 5 статьи 1 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

               земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о :  

1. Внести в решение земского собрания от 06.08.2007 года № 43 «Об 

установлении земельного налога на территории Майского сельского 

поселения муниципального образования «Белгородский район» (в редакции 

решения земского собрания № 32 от 24.03.2008г.,  № 40 от 23.10.2008г., № 125 

от 27.09.2010г., № 150 от 11.02.2011г., № 162 от 30.06.2011г., № 218 от 

28.09.2012г., № 39 от 23.12.2013г., №95 от 23.09.2014г., № 150 от 22. 09.2015 

г.) следующие изменения: 

Абзац 1 пункта 11 «Налогоплательщики-физические лица уплачивают 

налог на основании налогового уведомления не позднее 1 октября года,  



 

 

следующего за истекшим налоговым периодом» настоящего решения, 

исключить.  

2. Обнародовать настоящее решение согласно Устава Майского 

сельского поселения.  

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского  поселения  по 

экономическому развитию, бюджету и налоговой  политике (Стародубцева 

О.А.) 
 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                      А. Манохин  
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