
 

О внесении изменения в решение Совета от 24 ноября 2017 года № 27/184 

«Об установлении налога на имущество физических лиц» 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, распоряжением Главы 

Республики Башкортостан от 1 июня 2020 года № РГ – 153 «О дополнительных 

мерах по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом 

внешних факторов, в том числе связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом 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 24 

ноября 2017 года № 27/184 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц» следующее изменение: 

«подпункт 2.3. пункта 2 изложить в следующей редакции: «0,1 процента в 

отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного строительства;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020. 

3. 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. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального 
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района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по бюджету, налогам, 

вопросам муниципальной собственности. 
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