
Источник: 
https://belforma.net/бланки/МНС/Сведения_о_предоставленных_во_временное_пользование_и_своевременно_не_возвращенных_земельных_участках

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Сведения о предоставленных во временное пользование и своевременно не 
возвращенных земельных участках, самовольно занятых, используемых не по 
целевому назначению

Утверждены приказом МНС от 29.03.2012 N 50

Форма 

___________________________________________________________________________
(наименование землеустроительной службы местного исполнительного комитета)
___________________________________________________________________________
                    (число, месяц, год, номер письма)
___________________________________________________________________________
 (наименование налогового органа по месту нахождения земельного участка)
                                СВЕДЕНИЯ
         о предоставленных во временное пользование и своевременно
          не возвращенных земельных участках, самовольно занятых,
                 используемых не по целевому назначению
    В  соответствии  с  частью  четвертой  пункта  3 статьи 202 Налогового
кодекса Республики Беларусь уведомляем о том, что
___________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
       физического лица (индивидуального предпринимателя), данные
___________________________________________________________________________
    о регистрации физического лица (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
       по месту жительства (месту пребывания) согласно документу,
___________________________________________________________________________
 удостоверяющему личность,  на момент подачи заявления о предоставлении
___________________________________________________________________________
                     земельного участка (при наличии)
1) <1> несвоевременно возвращен (не возвращен) земельный участок
с кадастровым номером ____________________________________________ площадью
                        (кадастровый номер земельного участка)
___ га, с кадастровой стоимостью
___________________________________________________________________________
         (кадастровая стоимость земельного участка в белорусских
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___________________________________________________________________________
      рублях за 1 кв.м по состоянию на 1 января налогового периода)
расположенный _____________________________________________________________
                         (место нахождения земельного участка)
предоставленный во временное пользование в соответствии с решением
___________________________________________________________________________
        (дата и номер решения местного исполнительного комитета)
для _______________________________________________________________________
    (целевое назначение земельного участка в соответствии с решением
___________________________________________________________________________
       местного исполнительного комитета, функциональное использование
                               земельного участка)
Данный земельный участок подлежал возврату ________________________________
                                                     (дата)
Земельный участок фактически возвращен ____________________________________
                                                   (дата)
По данному факту __________________________________________________________
                           (наименование уполномоченного органа)
вынесено постановление
___________________________________________________________________________
 (дата и номер постановления по делу об административном правонарушении,
                  дата его вступления в законную силу)
согласно которому _________________________________________________________
                                   (принятое решение)
2) <2> самовольно занят земельный участок
площадью ___ га, с кадастровой стоимостью _________________________________
                                         (кадастровая стоимость земельного
__________________________________________________________________________,
      участка в белорусских рублях за 1 кв.м по состоянию на 1 января
                            налогового периода)
расположенный ____________________________________________________________,
                         (место нахождения земельного участка)
используемый для __________________________________________________________
                      (фактическое использование земельного участка)
Период самовольного занятия земельного участка с ____ года по ____ год.
По данному факту __________________________________________________________
                          (наименование уполномоченного органа)
вынесено постановление ____________________________________________________
                            (дата и номер постановления по делу об
___________________________________________________________________________
  административном правонарушении, дата его вступления в законную силу)
согласно которому _________________________________________________________
                                      (принятое решение)
3) <3> земельный участок



с кадастровым номером _____________________________________ площадью __ га,
                    (кадастровый номер земельного участка)
с кадастровой стоимостью __________________________________________________
                            (кадастровая стоимость земельного участка
__________________________________________________________________________,
         в белорусских рублях за 1 кв.м по состоянию на 1 января
                            налогового периода)
расположенный _____________________________________________________________
                         (место нахождения земельного участка)
и предоставленный в соответствии с решением _______________________________
                                                (дата и номер решения
___________________________________________________________________________
                   местного исполнительного комитета)
для _______________________________________________________________________
     (целевое назначение земельного участка в соответствии с решением
___________________________________________________________________________
     местного исполнительного комитета, функциональное использование
                             земельного участка)
использовался не по целевому назначению в период с ____ года по ____ год.
По данному факту __________________________________________________________
                           (наименование уполномоченного органа)
вынесено постановление ____________________________________________________
                             (дата и номер постановления по делу об
___________________________________________________________________________
  административном правонарушении, дата его вступления в законную силу)
согласно которому _________________________________________________________
                                (принятое решение)
_________________________________________           _____________________
  (должность лица землеустроительной                (инициалы, фамилия)
службы местного исполнительного комитета)
    --------------------------------
    <1>   Пункт   1  сведений  заполняется  в  случае  установления  факта
несвоевременного      возврата     (невозврата)     земельного     участка,
предоставленного во временное пользование.
    <2>   Пункт   2  сведений  заполняется  в  случае  установления  факта
самовольного занятия земельного участка.
    <3>   Пункт   3  сведений  заполняется  в  случае  установления  факта
использования земельного участка не по целевому назначению.


