
 

О внесении изменении и дополнений в решение Совета сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 28 ноября 2018 года № 40/254 «Об установлении 

земельного налога на территории сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

пунктом 1 статьи 35 Устава сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, р е ш и л:  

1. Внести в Решение Совета сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

30.11.2018 г. № 33/208 «Об установлении земельного налога на территории 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан» изменения и дополнения 

следующего содержания: 

1.1. В подпункте 4.3 пункта 4 слова «не позднее 1 февраля» заменить словами, 

«не позднее 1 марта»; 

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. 0,2 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;». 
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2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке на 

информационном стенде и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

https://naumsp.ru/.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной собственности. 
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