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КАРАР                                                                 РЕШЕНИЕ 

 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом  сельского 

поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Ввести земельный налог на территории сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
2.1. 0,2 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; 

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

2.2. 0,1 процента в отношении земельных участков приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;  

2.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Установить по земельному налогу следующие налоговые льготы: 

1) освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков: 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий; 

- работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных; 

- общественные объединения добровольной пожарной охраны в отношении 

земельных участков на которых расположено имущество добровольной пожарной 

охраны; 

- организации - в отношении земельных участков, используемых ими 

исключительно для отдыха и оздоровления детей; 



- органы государственной власти и управления Республики Башкортостан, органы 

местного самоуправления - в отношении земельных участков, используемых ими для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций; 

- ветеранов труда, пенсия которым назначена по старости; 

- многодетные семьи (семьи имеющие на иждивении трех и более 

несовершеннолетних детей при предоставлении свидетельства о рождении на каждого 

ребенка и справки о составе семьи).  
Налоговые льготы установленные настоящим пунктом не распространяются на 

земельные участки (часть, доли земельных участков), сдаваемые в аренду. 
Физическим лицам имеющим право на освобождение от уплаты земельного 

налога в соответствии с настоящим решением, льгота предоставляется в отношении 

одного земельного участка в виде уменьшения налоговой базы на величину 

кадастровой стоимости 2500 квадратных метров в отношении земельных участков 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 

также дачного хозяйства. 
2) предоставить льготу в размере 50% от начисленного земельного налога 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим 
инвестиционные проекты на участках, свободных от построек, в течение трех лет с 
момента начала осуществления вложений в основные средства. 

4.Установить следующие порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых 

платежей по земельному налогу:  

4.1. установить для налогоплательщиков – организаций отчетные периоды, 

которыми признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 

года.  

4.2. налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по 

земельному налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом; 

4.3. налогоплательщиками – организациями уплачивается налог по итогам 

налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.  
5. Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от 30.11.2017 г. № 20/118 «Об установлении земельного налога» с внесенными 

изменениями и дополнениями. 
6. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 2019 года.   
7. Решение подлежит официальному обнародованию в соответствии с Уставом 

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан в здании администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

 

Глава сельского поселения  

Рощинский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                                       А.Л. Звонов 

№ 29/175 

12 ноября 2018 года  

с.Рощинский 


