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ПРОТЕСТ
на отдельные положения Решения Совета 
сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район РБ 
от 23.11.2012 №165

Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты федерального значения, проведена проверка 
соответствия Решения Совета сельского поселения «Об установлении 
земельного налога» (далее Решение) в ходе, которой выявлено следующее:

Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-*ф3 «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса РФ» внесены изменения в ст. 397 части 
второй Налогового кодекса РФ (далее -  Федеральный закон), которые вступили 
в силу с 23.11.2015.

В силу ст. 397 Налогового кодекса РФ налог и авансовые платежи по 
налогу подлежат уплате налогоплателыциками-организациями в порядке и 
сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В течение налогового периода налогоплательщики-организации
уплачивают авансовые платежи по налогу, если нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования не предусмотрено 
иное.

Вместе с тем, установленный Решением срок уплаты налога не 
соответствует установленному федеральным законодательством и составляет 
позднее 1 ноября года и 1 февраля, следующего за истекшим налоговым
периодом для физических лиц, организаций и индивидуальных
предпринимателей соответственно.

В соответствии со ст. 17 Налогового кодекса РФ налог считается 
установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 
элементы налогообложения, а именно объект налогообложения; налоговая база; 
налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и 
сроки уплаты налога.

В силу ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 
Федерации.

Таким образом, отдельные положения Решения сельского поселения «Об 
установлении земельного налога» подлежат приведению в соответствие с 
Налоговым кодексом РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Привести отдельные положения Решения Совета сельского поселения 
«Об установлении земельного налога» в соответствие с налоговым 
законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста^ и принятых мерах в 
установленный законом срок письменно сообщить в прокуратуру Шаранского 
района.
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