
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан от 19 ноября 2008 года №14-3 

«Об установлении земельного налога» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального 

закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и пунктом 2 части 1 статьи 4 Устава городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, в целях приведения нормативно - правового акта 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 19 ноября 2008 года № 14-3 «Об установлении 

земельного налога» (в редакции решений Совета от 02.11.2012 г. № 9-10, от 

25.04.2013 г. № 18-11, от 29.08.2013 г. № 22-12, от 29.10.2014 г. № 37-4, от 

29.04.2015 г. № 45-6, от 25.03.2016 г. № 59-11, от 15.02.2017 г. № 8-3, от 

23.04.2019 г. № 39-3, от 18.06.2019 г. № 41-6, от 27.11.2019 г. № 48-5, от 

16.04.2020 г. № 54-4, от 30.06.2020 г. № 57-10, от 25.11.2020 г. № 4-7) 

следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 

участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный 

реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, 

являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей ст. 391, 392 НК 

РФ»; 

2) в абзаце втором подпункта 5.2 пункта 5 слово «поселениях» 

заменить словами «населенных пунктах».  

2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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3. Опубликовать настоящее решение в общественно - политической 

газете «Кумертауское время».  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 ноября 2022 года 
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