
 
 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Пятьдесят третья сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  18.12.2017                                                                                №  3 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района от 15 сентября 2011 года 

№ 3 «Об установлении земельного налога в Шабельском 

сельском поселении Щербиновского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района и планом мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Краснодарском крае в 2015 году от 11 февраля  2015 года, Совет Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района р е ш и л:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района от 15 сентября 2011 № 3 «Об установле-

нии земельного налога в Шабельском сельском поселении Щербиновского рай-

она»: 

1) пункт 7 изложить в новой  редакции: 

          «7. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, под-

тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый ор-

ган по своему выбору. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 

налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы 

налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, 

по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с уче-

том коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в те-

чение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в 

налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на нало-

говую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за 

полный месяц». 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить настоящее реше-
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ние на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную  комиссию Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она по бюджету и экономическому развитию сельского поселения (Дегтярева). 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2018 года.  

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского  района                                                                        З.Н. Бутко 

 

 


