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           $АРАР                                                  РЕШЕНИЕ 

 

« 20 »  июля  2016 й.                       № 13-3            « 20 »  июля  2016  г. 

 

О внесении дополнений в решение Совета сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 28.11.2014 № 38-1 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц» 

           В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Совет 

сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

         1.  Внести изменения в решение Совета сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 28.11.2014 № 38-1 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц» дополнив его следующими пунктами: 

 «3. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, 

обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

налогообложения.» 

 «4. Объектом налогообложения признается расположенное на 

территории сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

следующее имущество: 

1) жилой дом; 

2) жилое помещение (квартира, комната); 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 
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5) объект незавершенного строительства; 

6) иные здание, строение, сооружение, помещение.» 

«5. Налоговым периодом признается календарный год.» 

«6. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении 

налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом 

особенностей, установленных статьей 408 Налогового Кодекса РФ. 

Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в 

налоговые органы в соответствии со статьей 85 Налогового Кодекса РФ.» 

«7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на 

основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику 

налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 

налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых 

периода, предшествующих календарному году направления налогового 

уведомления.» 

«8. Право на налоговую льготу имеют  категории налогоплательщиков в 

соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса РФ в полном объеме: 

2. Пункты 3,4,5 Решения «Об установлении налога на имущество 

физических лиц» № 49-2 от 28.11.2014 г. соответственно считать пунктами 

9,10,11. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном 

стенде в здании Администрации сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет по адресу: с.Ильино – Поляна ул. Советская 9А, на официальном 

сайт Администрации сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

4 . Решение вступает в силу со дня обнародования. 

Глава сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет                                                       А.В. Николаев 
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