
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

00.00.2018 г.          №   

 

с. Александровское 

 
 

«О внесении изменений и дополнений в решение 

Александровского сельского поселения  от 

26.10.2016 года № 300-16-53п  «Об установлении 

земельного налога и об утверждении Положения о 

земельном налоге на территории муниципального 

образования «Александровское сельское 

поселение» 

 

 

              В целях сохранения льгот отдельным категориям граждан, руководствуясь пунктом                       

2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 391, пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьи 1 Федерального закона от 30 октября 2018 г. N 378-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 391 и  407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", 

 статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Александровское сельское поселение».     

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

   

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального 

образования «Александровское сельское поселение», утвержденное решением Совета 

Александровского сельского поселения от 26.10.2016 № 300-16-53п «Об установлении 

земельного налога и об утверждении Положения о земельном налоге на территории 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» следующие 

изменения: 

подпункт 12 пункта 4.2 дополнить словами «физические лица, соответствующие 

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 г.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента подписания в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №8 по Томской области. 

 

 

 

Глава Александровского сельского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 

Совета Александровского сельского поселения     В.Т. Дубровин 

 
 
 
 

  

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения  

Совета Александровского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в решение Александровского сельского поселения от 

26.10.2016 № 300 «Об установлении земельного налога и об утверждении  

Положения о земельном налоге на территории муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

           Настоящий проект решения Совета Александровского сельского поселения                  

«О внесении изменений и дополнений в решение Александровского сельского поселения от 

26.10.2016 № 300 «Об установлении земельного налога и об утверждении Положения о 

земельном налоге на территории муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» разработан в соответствии с внесением изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации. 

           Таким образом,  в соответствии  со статьей 1  Федерального закона от 30 октября 2018  

N 378-ФЗ "О внесении изменений в статьи  391  и  407  части  второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации  был 

дополнен подпунктом 9 следующего содержания:  

          "9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 

2018 года."     

            

            На основании изложенного, считаем необходимым внести изменения в   Положение о 

земельном налоге на территории муниципального образования «Александровское сельское 

поселение», утвержденное решением Совета Александровского сельского поселения от 

26.10.2016 № 300-16-53п «Об установлении земельного налога и об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

 

 

  

  

 


