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          ҠАРАР                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

         

          2017 йыл 05 июль                         № 123                        05 июля 2017 года 
 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

от 19.02.2016 г. № 41/1 «Об установлении земельного налога» 

Заслушав информацию главы Администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан о протесте № 76-2017 от 22.06.2017 года на пункт 6.1 решения 

Совета сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан от 19.02.2016 г. № 41/1 «Об 

установлении земельного налога», Совет сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в п. 6.1 следующим текстом: 

«Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и не могут 

превышать:  

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;  

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

 

 



-  ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

-  1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

  2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на информационном 

стенде в здании администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

(с.Камеево, ул. Центральная, 1) и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан kameevo.ru. 

  3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней, после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  Г.А. Байдимиров 
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