
  

 

     

 
КАРАР    РЕШЕНИЕ 

 
29 апрель 2016  йыл                           № 27-7/51                                29 апреля  2016 год 
 
Аҫҡар ауылы д.Аскарово 

 
О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан от 17 декабря 2013  года № 26-25/131   «Об установлении 

земельного налога»  
 

В целях приведения решения Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от  17 декабря 2013  
года № 26-25/131    «Об установлении земельного налога»  (далее Решение) в соответствие 
Налоговому кодексу Российской Федерации Совета сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан р е ш и л :  
 

1. Дополнить пункт 5.1 Решения абзацем следующего содержания: 
  

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд. 

       
2. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 

 
Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 
 

3. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
 
Установить для налогоплательщиков-организаций сроки уплаты авансовых 

платежей не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, исчисленных по истечении первого, второго и третьего квартала текущего 
налогового периода как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 

По итогам налогового периода налогоплательщиками –организациями 
уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленная по ставкам, 
предусмотренным пунктом 5 и суммами подлежащих уплате в течение налогового 
периода авансовых платежей по налогу. 
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4.  Исключить из пункта 10 Решения слова «либо в течение 30 (тридцати) дней с 
момента возникновения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой 
базы.» 

 
5. Признать утратившим силу Пункт 10 Решения. 

 
6. Настоящее решение, за исключением пункта 5, вступает в силу со дня его 

официального обнародования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с момента подписания. Установить, что пункт 5 настоящего решения 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 июля 2016 года. 
 

7. Решение обнародовать на информационном стенде администрации сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан. 
 

 
Глава сельского поселения      Ф.Г.Ягафаров 

 


