
 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Второе заседание четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 05 »  октября   2018 г.                                                       № 17 
 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 06.08.2007 г.  № 43 «Об установлении земельного налога на 

территории Майского сельского поселения муниципального 

образования «Белгородский район» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года  

№ 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 3 августа 2018 года           

№ 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области,  
 

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

           1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения 

от 6 августа 2007 года № 43 «Об установлении земельного налога на 

территории Майского сельского поселения муниципального района 

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

- в абзаце первом пункта 4 слова «по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом»  заменить словами « указанная в Едином 

государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 391 Налогового Кодекса Российской Федерации»;  

- в абзаце втором пункта 4 слова «на дату постановки такого 

земельного участка на государственный кадастровый учет» заменить 

словами «на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости 

такого земельного участка»;  

- в пункте 5 слова «государственного кадастра» заменить словами 

«Единого государственного реестра»; 



- в пункте 6 слова «органами, осуществляющими государственный 

кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «органами, осуществляющими государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество»; 

- абзац четвертый пункт 9 дополнить словами «, детей-инвалидов». 

- в абзаце втором пункта 11 слова «по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом» исключить. 

          2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения.  

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, за 

исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления 

их в силу: 

- действие положений абзаца второго пункта 4, пункта 5 и пункта 6 (в 

редакции настоящего решения) распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога с 1 января 2017 года; 

-  действие положений абзаца первого пункта 4, абзаца четвертого 

пункт 9, абзаца второго пункта 11 (в редакции настоящего решения) 

вступают в силу  с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания по бюджету, финансовой и 

налоговой политике (Шкарупа Е.В.). 

 

 

Глава   Майского 

сельского поселения                                                             О.А. Стародубцева 
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