
 
 

     

 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок третье заседание собрания третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» сентября 2017 года                          № 273 
 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 6.08.2007 г.  № 43 «Об установлении земельного налога на 

территории Майского сельского поселения муниципального 

образования «Белгородский район» 

 

 В соответствии с главой 31 «Земельный налог», статьѐй 391 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

 

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

 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 6.08.2007 г. № 43 «Об установлении земельного налога на 

территории Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» (далее  - решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 решения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Освободить от уплаты земельного налога на 25 процентов в отношении 

одного земельного участка по выбору налогоплательщика на территории 

Майского сельского поселения, предназначенного для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства 

(строительства), садоводства и огородничества, пенсионеров по старости, 

которым назначены пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации».  

2.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

налогу. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания по экономическому развитию, 

бюджету и налоговой политике (Стародубцева О.А.). 

 

 Глава Майского 

 сельского поселения                                                        А.Манохин 
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