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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального
района Аургазинский район

     Ленина ул.,19, село Ишлы,453471                                       Тел. (34745)2-44-04, факс 2-44-04
Е-mal cel-pos06@ufamts.ru


                                        ИНН 0205006116, КПП 020501001, ОКПО 79652783, ОГРН  106024200044	
КАРАР							    РЕШЕНИЕ
  « 22»   ноября   2021 й.          № 27/7                         «22 » ноября  2021г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШЛИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Ишлинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район РБ от «08 »  ноября 2017 года №165  «Об установлении земельного налога» на территории» сельского поселения Ишлинский  сельсовет муниципального района Аургазинский 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 пунктом 1 части 2 статьи 3 Устава сельского поселения Ишлинский сельсовет  муниципального района Аургазинский район РБ, Совет сельского поселения Ишлинский  сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан решил: 
 
1. Внести в решение Совета сельского поселения Ишлинский  сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  от «08» ноября 2017 года № 165 «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Ишлинский  сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ» (с внесенными изменениями) следующие изменения: 
  -  п.п. 4.3. п.4  изложить в следующей редакции:
«налогоплательщиками-организациями уплачивается налог по итогам налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
3. Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации сельского поселения Ишлинский  сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, по адресу: 453471, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Ишлы, ул. Ленина, д.19 и разместить на официальном сайте  Администрации сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по адресу: https:// cp-ishly.ru.



Глава сельского поселения                                                   Г.С.Насырова

