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ҠАРАР									РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 24 ноября 2017 года №86\23-27 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан»
	
В соответствии с внесенными изменениями в главу 32 «Налог на имущество физических лиц»  Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  Совет сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский  район Республики Башкортостан 

решил:

1. Внести в решение Совета сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района  Бижбулякский район Республики Башкортостан от 24 ноября  2017 года №86\23-27 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» следующие изменения: 
1) в пункте 2:
подпункт 2.1 дополнить словами «, частей жилых домов»;
подпункт 2.2 после слов «квартир» дополнить словами «, частей квартир»;
подпункт 2.5 дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 2.7 и 2.8 настоящего пункта».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального обнародования  и распространяется на  правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.
3. Настоящее решение обнародовать через информационный стенд и разместить  на официальном сайте сельского поселения Калининский сельсовет в сети «Интернет».
4.Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности.



Глава сельского поселения                              Д.Г.Юмагулов 

с.Усак-Кичу  от 08 апреля 2019г

№129\37-27                                            

