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протЕст
на решение Собрания депутатов
поiелка Конышёвка Коньiшевского района
Кчоской области Jt 169 от l 1.1 1.20l'0
,<о' земельном наJIоге))

Прелселателю Собрания
депутатов поселка Конышевка
Курской области

Е.Н. Малаховой

З07 620, Курская область,
п. КонiIшЬЬка, ул. 50 лет
Советской власiи, д. 6

правовых актов муниципаJIьного образования ((Поселок Конышевка>>

Курской области на предмет соответствия действующих нормативных
правовых актов федераllьному законодательству в сфере налогообложения.

Проверкой установлено, что 11 ноября 2010 года Собранием депутатов
поселка Конышевка Курской области принято решение J\b 169,

устанавливающее порядок и размер земельного напога на территории
муниципаJIьного образования (далее - Решение).

Согласно пункту 7 Решения, наJIогоплательlцики, имеющие право
на уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим н€tпоговым периодом, самостоятельно представляют документы,
подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту нахождениrI
земельного )п{астка, признаваемого объектом нчrлогообложениrl.

Указанный пункт Решения противоречит действующему федеральному
законодательству.

Так, согласно
Конституция РФ и федеральные
территории Российской Федерации.

В силу ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.200З JФ 131-ФЗ <Об общих
,принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
муниципаJIьные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ,

федеральным конституционным законам, указанному федеральному закону,
других федеральным законам и иным нормативным правовым актам

а также конституциям (уставам), законам, инымРоссийской Федерации,

Прокуратурой Конышевского района проведен мониторинг нормативных

п.2 ст.4 Конституции Российской Федерации,
законы имеют верховенство на всей

внесены
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нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом от 30.09.2017 J\b 286-ФЗ

изменениrI в часть 10 статьи 39б Наrrогового кодекса
на н€Lпоговые льготы,

нодательством

Ф, согласно которой
с 01.01.2018

в том числе в виде налогового
5 619



/
о н€lJIогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выборузаявление о предоставлении налоговой льготы, а также BtIpaBe представитьДОКУМеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе право налогоплательщика на наJIоговую льготу.вместе с тем, в пункте 7 Решения содержатся ,'оложения,ограничивающие право н€lJIогоплателъщика обраrиruь, за получениемн€lJIоговой льготы по земельному н€lJIоry в н€lJIоговый орган по своему выбору,'ограничив 

данное право на обращение.u 
"-ь.овой лъготой только налоговыморганом по месту нахождения земельного участка, а также вопрекиположениям Налогового кодекса рФ возлагают на н€uIогоплательщикаобязанность по самостоятельному представлению В налоговый органдокументов, подтверхtдающих его право на уменьшение наJIоговой базы.вышеуказанное свидетельствует о нарушении органами местногосамоуправления муницип€LIIъного образования норм федеральногозаконодательства, в связи с чем Решение подлехtит изменениюи приведению в соответствие с требованиями действующего законодательстваРоссийской Федер ации.

кроме того, изложенные обстоятельства свидетелъствуют о наличиизавышенных (обременительных) требований к лицу, предъявляемыхдля реализации принадлежащего ему права, что в соответствии с пп. <<а>> п. 4, I\4етодики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовыхаКТОВ' УТВеРЖДеННОЙ ПОСТаНОВЛеНием Правительства рФ от 26.о2.2010 м 96<об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектовнорматиВных праВовыХ актов)), образуеТ коррупцИогенный фактор.На основаниИ изложенного, руководствуясь ст. 23 Федералъного закона<О прокуратуре Российской Федерации)),

Рассмотреть настоящий
его поступления.

ТРЕБУЮ:

протест в десятидневный срок с момента
решение Собрания депутатов поселка Конышевка Курской области169 от 11,11,2010 пб 

""пъном н€L,iоге)) изменитъ и привести в соответствиес требованиями действующего законодательства Российской Федер ации,^ Настоящий протест рассмотреть с участием представителя прокуратурыконышевского района, забъаговременно уведомив прокурора о дне и временирассмотрения.
о результатах рассмотрения протеста и принятых мерах незамедлительносообщить в прокуратуру Конышевского районав письменной форме.

Прокурор Конышевского района
старший советник юстиции

А.А. Коренев


