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Р Е Ш Е Н И Е

О внесение изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения
Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район
Республики Башкортостан от 24ноября 2015 № 3-1 «Об установлении

земельного налога»

Руководствуясь  Налоговым  Кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131  -  ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
сельского  поселения  Андреевский  сельсовет,  Совет  сельского  поселения
Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики
Башкортостан р е ш и л:

1. Пункт 4 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Налог подлежит
уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 

2. Абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: «По итогам налогового
периода, налогоплательщики организации уплачивают не ранее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом сумму налога, определяемую как
разница  между  суммой  налога,  исчисленной  по  ставкам,  предусмотренным
пунктом  2  настоящего  решения  и  суммам  подлежащих  уплате  в  течение
налогового периода авансовых платежей по налогу.»

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: «Налогоплательщики, имеющие
право  на  налоговые  льготы  в  соответствии  с  налоговым  законодательством
Российской Федерации и настоящим Решением должны представить документы,
подтверждающие такое право в налоговый орган в срок не  позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.»

4.  Решение  обнародовать  на  официальном  сайте  сельского  поселения
Андреевский сельсовет и на информационном стенде администрации сельского
поселения  Андреевский  сельсовет  муниципального  района  Илишевский  район
Республики Башкортостан.

5. Настоящее решение вступает в силу с 22 апреля  2016 года, но не ранее чем
по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального  обнародования  и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Глава сельского поселения                                                                       Валеев Б.З.

с.Андреевка
22.04.2016
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