
                                                                                                                                                                 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ                  
                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел.7-55-87 

__________________________________________________________________________  

                                                               
Р Е Ш Е Н И Е  № 310 

 
 31 октября 2018г.                                              г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в решение 

 Совета депутатов города Полярные Зори  

от 27.09.2017 №227 «О земельном налоге»  
 

В целях приведения нормативного правового акта местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством, учитывая 

экспертное заключение Министерства юстиции Мурманской области от 

25.07.2018 №05-03/2387-ВП, с целью удовлетворения протеста прокурора г. 

Полярные Зори от 27.08.2018 № 4-424в-2018, Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1. Внести в решение Совета депутатов города Полярные Зори от 

27.09.2017 № 227 «О земельном налоге» (в редакции от 21.03.2018 № 268), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Дополнительно к налоговым льготам, установленным пунктом 5 

статьи 391 и статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации от 

налогообложения освобождаются следующие категории 

налогоплательщиков:».  

1.2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 

«8.3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на 

налоговые льготы, в том числе, в виде налогового вычета (уменьшение 

налоговой базы), установленного законодательством о налогах и сборах, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

налоговой льготы,  а также вправе представить документы, подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую льготу.». 

1.2. Пункт 9  изложить в следующей редакции:  

«9. Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 

статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:  

«9.1. Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) в соответствии с 

пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации  производится 

в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в 
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налоговый орган в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 вышеуказанной 

статьи Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 

года. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

         М.О. Пухов                                                         В.Т. Исаков 

 


