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Ф внесении изменения в ре[цение €овета сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района

Альпшеевский район Республики Баш:кортостан
от 28 ноября 2019 года л} 30

<<0б установлении земельного налога)>

в соответствии о Ёалоговьтм кодекс,ом Росоийской Федерации,

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

руководствуясь статьей 35 9става сельокого поселения Раевский сельсовет
муницип€!-1ьного района Альтшеевокий район Республики Батпкортостан, €овет
сельского поселения Раевокий сельсовет муницип€|-пьного района &ьтшеевский
район Республики Батпкортостан ре!шил:

1. Бнести в абзац з пункта 4 решения €овета сельского поселения
Раевский сельсовет муниципштьного района Альш:еевокий район Республики
Батпкортостан от 28 ноября 20\9 года ]\ъ 30 <Фб установлении земельного

Федеральнь1м законом от 6 октября 2003 года ]\ъ 1з 1-Ф3 <Фб общих принципах

информационном стенде в
сельсовет' мех{поселенческой

нш1ога)) изменение, заменив слова (не позднее 1 февраля>> на слова ((не позднее
1 марта>.

2. Ёастоящее Ретшение обнародовать на
админисщации сельского пооеления Раевский
районной библиотеке и р€вместить на официальном сйте админиощ ации
сельокого по селения Раев окий сельоовет муниципш1ьного района Альтшеевский
район.

3. Ёастоящее ре1шение вступает в силу не ранее,
месяца со дня его официального обнародования
г1равоотно1шени'1, возниктшие с 1 января 2021года.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения возло)кить на
поотоянну1о комисси}о €овета по бторкету' н€ш1огам и вопросам собственности.

чем по истечении одного
и раопространяется на

[лава "; 1!1.А.?имасов


