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КАРАР    РЕШЕНИЕ 
 
    02   июль   2018  йыл                  № 27-26/156                     02  июля  2018 года                
 

 О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ   

«Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан» № 27-20/124 от 22.11.2017г.   
 

Рассмотрев протест прокуратуры Бурзянского района Республики Башкортостан от 
19.03.2018 г. № 04-2018 на решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» № 27-20/124 от 
22.11.2017г., в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии со 
статьей 387, 397, 398 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан  решил:  

1.Внести изменения и дополнения в решение Совета сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан» № 27-20/124 от 22.11.2017г. (далее- Решения) следующего содержания: 

1.1.Изложить п.п 8.3. ч.8  Решения в следующей редакции: 
«8.3. Налогоплательщиками – организациями уплачивается налог по итогам 

налогового периода до 15  февраля, следующего за истекшим налоговым периодом.». 
1.2. Добавить в Решение п.п.8.5. следующего содержания: 
«8.5. Налогоплательщики - организации по истечении  налогового 

периода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка 
налоговую декларацию по налогу. 

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 

2. Отменить решение  Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район   № 27-25/150  от  15 мая 2018 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального обнародования и не ранее 1 января 2018 года. 

4. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации 
сельского поселения и на официальном сайте администрации сельского поселения. 

 
               

Глава сельского поселения                   Ф.Г.Ягафаров 
 
 


