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           $АРАР                                                  РЕШЕНИЕ 

 

« 20 » июля  2016 й.                       № 13-2            « 20 »  июля 2016  г. 

 

 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 21.07.2015 № 47-5 «О земельном налоге» 

 

           В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Совет 

сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

  

РЕШИЛ: 

         1. Внести следующие изменения в решение Совета сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 21.07.2015 № 47-5 «О земельном налоге»:  

         1.1. изложить в новой редакции: 

               абзац 2 пункта 1 части 3 «Установлен срок уплаты налога для 

налогоплательщиков – организаций не ранее 1 февраля.»;  

               абзац 3 пункта 1 части 3 «Налог подлежит уплате 

налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.»; 
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       часть 6 «Налоговые льготы предоставляются в соответствии со  ст.395 

Налогового кодекса РФ в полном объеме.» 

   

1.2. По тексту решения слова «налогоплательщики-организации и 

физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» 

заменить на «налогоплательщики - организации и физические лица, 

обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 

налогообложения на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения». 

1.3.  Исключить пункт 3 части 3. 

1.4. В части 7 и пункте 9 части 5 слова «в срок до 1 февраля» заменить на 

«не позднее 1 февраля.».  

1.5. В пункте 9 части 5 исключить слова «либо в течении 30 (тридцати) 

дней с момента возникновения права на льготу, либо уменьшение 

налогооблагаемой базы, в случае возникновения (прекращения)  у 

налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода право на 

налоговую льготу исчисление суммы налога.». 

2.  Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 01 марта  2016 г. № 7-6 «О внесении изменений 

в решение Совета сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 

21.07.2015 № 47-5 «О земельном налоге»». 

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 

сайте 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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