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РЕШ ЕНИЕ
Совета сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан

«29» ноября 2019 года № 2 4  «29» ноябрь 2019 йыл

Об установлении земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налогового кодекса Российский Федерации, 
руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 3 Устава сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан, представительный орган муниципального 
образования Совет сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район республики Башкортостан 
решил:

1. Ввести земельный налог на территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретённых (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков



общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года №  217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

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

- занятых бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
казенными учреждениями, созданные Республикой Башкортостан и 
муниципальными образованиями муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан, финансовое обеспечение деятельности 
которых осуществляется за счет соответствующих бюджетов -  в отношении 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций;

- занятых органами государственной власти и управления Республики 
Башкортостан, местного самоуправления -  в отношении земельных участков, 
используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на эти 
учреждения функций.

- предназначенных для размещения объектов торговли, бытового 
обслуживания, общественного питания, рынков, автосервисов-мастерских.

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков:
1) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий;
3) граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан»;
4) граждане Российской Федерации, подвергавшиеся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
5) родители (усыновители, опекуны (попечители)) и дети в возрасте до

18 лет в многодетных семьях, имеющих трех и более детей, в соответствии со
ст. 2 Закона Республики Башкортостан от 24.07.2000 N 87-з "О
государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан"

6) детские оздоровительные учреждения, независимо от источников 
финансирования, в отношении земельных участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций.

Налоговые льготы, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на земельные участки (часть, доли земельных участков), 
сдаваемых в аренду.

4. Отчетными периодами для налогоплательщиков -  организаций, 
установить первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года.

5. Установить следующие порядки и сроки уплаты земельного налога и 
авансовых платежей по земельному налогу:



5.1. Установить для налогоплательщиков -  организаций отчетные 
периоды, которыми признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года

5.2. Налогоплательщики -  организации уплачивают авансовые платежи 
по земельному налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

5.3. Налогоплательщиками -  организациями по итогам налогового 
периода налог уплачивается после представления в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка налоговой декларации по налогу, но 
не позднее срока представления налоговых деклараций, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма налога определяется как разница между суммой налога, 
исчисленная по ставкам, предусмотренным пунктом 2 настоящего решения, и 
суммами, подлежащих уплате в течение налогового периода, авансовых 
платежей по налогу.
6. Признать утратившим силу решение от 30 ноября 2017 года № 233 «Об 
установлении земельного налога на территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан».

6. Настоящее решение вступае '1 в силу не ранее чем но истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 
2020 года.

7. Настоящее решение обнародовать в местах обнародования согласно 
Устава сельского поселения Краснохолмский сельсовет не позднее 30 
ноября 2019 года.

Глава сельского поселения -ч
Краснохолмский сельсовет С.В. Цедилкин


