
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

45-СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение  Нерюнгринского районного Совета  

депутатов (III созыва) от 28.06.2017 №  4-38 «Об утверждении положения по земельному 

налогу на межселенных территориях муниципального образования  

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 1726-З № 1009-V «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение  Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 

28.06.2017 №  4-38 «Об утверждении Положения по земельному налогу на межселенных 

территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» 

следующий изменения: 

1.1. Пункт 5.2. Положения изложить в  следующей редакции: 

«5.2. В дополнение к пункту 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 

площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 

одной из следующих категорий: 

5.2.1 многодетных семей;». 

1.2. Пункт 4.2. Положения изложить в  следующей редакции: 

« 4.2. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

представляют заявление  о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговые органы по месту нахождения земельного 

участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 Налогового 

кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

4.2.1. многодетные семьи в налоговый орган по месту нахождения земельного участка 

предоставляют: 

- копию всех страниц удостоверения многодетной семьи; 

- копию свидетельства о браке родителей (при наличии зарегистрированных семейных 

отношений между родителями многодетной семьи).» 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет.  
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                          В.В. Селин 

 

 

И.о. главы района                                                                                                          А.В. Фирстов 

 
 


