
                   ҠАРАР                                                                  РЕШЕНИЕ 

          27.12.2017                                                                    № 31/169 

 

 О внесении изменений в решение Совета от 28.11.2017 г. № 29/152  

 «Об установлении земельного налога»  

 

        Рассмотрев протест Ишимбайской межрайонной прокуратуры от 

18.12.2017 г. № 3-1-2017 и руководствуясь Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

следующие изменения и дополнения: 

   Пункт 3 изложить в следующей редакции:  
3. Установить по земельному налогу следующие налоговые льготы: 

Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков: 

1)Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы; 

2) ветераны боевых действий; 

3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий; 

4) супруг (супруга) погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны; 

5) физические лица, имеющие право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998г. №175-ФЗ 

"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

     6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах; 
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7) граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

8) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей; 

9) инвалиды, инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

10) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

11) почетные граждане города Ишимбай и Ишимбайского района. 

 «3.1. Освободить от налогообложения организации согласно ст. 395 НК РФ». 

     2. Решение опубликовать (обнародовать) в соответствии с установленным 

Уставом порядком. 

     3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

      

Глава сельского поселения                                                    А.В.Турчин               


