
О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан №40/254 от 28 

ноября 2018 года «Об установлении земельного налога на территории 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

пунктом 2 части 1 статьи 3 Устава сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Совет сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Пункт 3 изложить в редакции следующего содержания: 

«3. Установить по земельному налогу следующие льготы: 

1) предоставить льготу в виде уменьшения налоговой базы на величину 

кадастровой стоимости 2500 квадратных метров в отношении одного земельного 

участка по выбору налогоплательщика: - приобретенного (предоставленного) 

для индивидуального жилищного строительства; - личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства следующим категориям налогоплательщиков:  

а) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны 

и инвалиды боевых действий при предъявлении удостоверения; 

б) работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные 

при предъявлении удостоверения; 

в) ветераны труда, пенсия которым назначена по старости при 

предъявлении удостоверения; 

г) родители (усыновители, опекуны, попечители) и дети в возрасте до 18 

лет в многодетных семьях, имеющих трех и более детей до 18 лет при 

предъявлении следующих документов: 

- паспорт родителя (усыновителя, опекуна, попечителя); 

- свидетельства о рождении детей; 
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- справка с места жительства о составе семьи, подтверждающая 

проживание детей совместно с родителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем); 

- справка об опеке (попечительстве) - для опекуна (попечителя). 

д) родители (усыновители, опекуны, попечители), имеющие детей-

инвалидов при предъявлении следующих документов: 

- паспорт родителя (усыновителя, опекуна, попечителя); 

- свидетельство о рождении ребенка-инвалида; 

- медико-социальное заключение на ребенка-инвалида, выданное 

государственным или муниципальным лечебно-профилактическим 

учреждением, или справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- проживание ребенка-инвалида совместно с родителем (усыновителем, 

опекуном, попечителем); 

- справка об опеке (попечительстве) - для опекуна (попечителя) 

е) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при 

предъявлении следующих документов: 

- свидетельство о рождении; 

- документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей 

родительских прав, свидетельство о смерти и т.п.). 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 

налоговая льгота. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 

налоговую льготу, уведомления о выбранном земельном участке налоговая 

льгота предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

2) Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков: 

- организации - в отношении земельных участков, используемых ими 

исключительно для отдыха и оздоровления детей; 

- органы государственной власти и управления Республики Башкортостан, 

органы местного самоуправления - в отношении земельных участков, 

используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них 

функций; 

- общественные объединения добровольной пожарной охраны в 

отношении земельных участков, на которых расположено имущество 

добровольной пожарной охраны; 

3) Предоставить льготу в размере 50% от начисленного земельного налога 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты в соответствии Законом Республики Башкортостан от 
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24.12.2010 N 339-з "Об инвестиционной деятельности в Республике 

Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

Налоговые льготы, установленные настоящим пунктом, не 

распространяются на земельные участки (часть, доли земельных участков), 

сдаваемые в аренду.» 

2. Решение подлежит официальному обнародованию в соответствии с 

Уставом сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в здании администрации 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в течении 7 дней с момента 

принятия настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Наумовский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                             Д.А. Чиликин 
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