
 

 

     
                                                                  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  21 декабря 2017 года                                                                            № 97 

 

О внесении изменений в Положение  

о земельном налоге на территории города Урай 

 

         Рассмотрев представленный главой города Урай проект решения Думы 

города Урай «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 

территории города Урай», Дума города Урай  решила: 

      

 1. Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения о земельном налоге на 

территории города Урай, утвержденного решением Думы города Урай от 

23.09.2010 №64 (в редакции решений Думы города Урай от 26.05.2011  №22, 

от 29.03.2012 №28, от 25.10.2012 №99, от 26.12.2013 №77, от 25.09.2014 №46, 

25.12.2014 №78, от 30.04.2015 №47, от 24.12.2015 №144, от 22.12.2016 №40, от 

21.09.2017 №59), следующие изменения: 

        1) абзац второй изложить в следующей редакции:  

         «Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, установленные 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.»; 

        2) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 361.1 

Налогового Кодекса Российской Федерации»; 

3) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Заявление подается  по форме,  в порядке ее заполнения и в формате 

представления в электронной форме, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов.»; 

4) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
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         «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 учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 

полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу 

календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц 

возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения 

указанного права принимается за полный месяц.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода. 

Применяется настоящее решение к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2018. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя». 

 

 

Председатель Думы города Урай                        Глава города Урай 

 

 

 

 

 

Г.П. Александрова 

 

 

 

  

 

А.В. Иванов 

 

 

  

25 декабря 2017 года 
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