
ПОСЕЛЕНИЯ

г;,,al
Ii ','' ,"
' 

,,ц l.'l

[ .r..n . j

СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ Nь287

[[I созыва

пос.Стрелка

LXXVI сессия

<<22>> февраля 2018 года

О внесении изменений в решение LXIX сессии
Совета Краснострельского сельского поселения III созыва

от27 ноября 201-7 года Nb 2б3 <0б установлении земельного налога
на территории Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района>>

В соответствии со статьей З1 Налогового кодекса Российской Федерации,
статьей 14 ФедераJIьного закона от б октября 2003 года J\9 1Зl-ФЗ <Об общих
шринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, Совет
Краснострельского сельского поселения р е ш и л]

1. Внести в решение LXIX сессии Совета Краснострельского
сельского lrосеJIения III созыва от 27 ноября 2017 года J\Ъ 26З (Об
установлении земельного налога на территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района> следующие измешения:

1.1. Пункт З изложить в новой редакции:
кЗ. Налоговые ставки устанавливаются в процентах от кадастровой

L;,I,UимоU,I,и земеjlьнOl,о ччаU,l,ка в UJrслуtOщих

J\ъ

rт/п
Категория земель Вид разрешенного исполъзования

Ставка
]емельного
налога.0%

1 2 aJ 4

1 Земли
сельскохозяйственного
назначения

0,з

2 земли населенных
пунктов

2.| Земельные у{астки, приобретенные
(предоставленные) для размещения
домов индивидуальной жилой
застройки

0,2



2.2 Земельные уIастки, приобретенные
(предоставленные) для личного
шодсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства

0,з

Z-э Земельные участки,
предназначенные дJuI размещения
гаражей и автостоянок

1,5

2.4 Земельные участки,
предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания

1,5

2.5 Земельные у-Iастки,
предназначенные для размещения
учреждений и организаций
народного образов ания,
здравоохранения, социыIъного
обеспечения, культуры и спорта

1,5

2.6 Земельные у-Iастки,
предназначенные для размещения
промышленных объектов

1,5

2.7 Земелъные у{астки,
предназначенные для размещения
административно-управленческих и
обrцественных объектов

0,з

2.8 Земельные у-Iастки, ограниченные в
обороте в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд

0,3

2.9 Земельные участки,
предназначенные для размещения
объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного
назначения

1,5

2.I0 Земельные участки,
сельскохозяйственного
использования

0,3



2.|1 Земельные участки занятые
жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры
жилищно - коммунального
комплекса (за исключением доли в
праве на земельньiй участок,
приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду
к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных)
для жилиш]ного строительства

0,3

2.|2 Прочие земли 1,5
a
J Земли

промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
пбоппт+ьт безпттясттпстт,

0,з

)
1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
<4. Порядок и сроки уплаты налога:
1) налогоплательщиками - организациями налог уплачивается по

исТечении наJIогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

2) налогоплательщиками - организациями авансовые платежи по н€Lтогу

УПЛаЧиваются не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом текущего налогового периода.)).

2. Эксперту отдела имущественно-правовых отношений администрации
КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского района М.Г.Гриценко
официально опубликовать настояIцее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации
Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

З. Контроль за выполнением данного решения возложитъ на начаJIьника
финансового отдела администрации Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района С.С.Шнитко и постоянную комиссию Совета
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района по вопросам
экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжению муниципальной
собственностью (М.В.Журман).



4

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января2018 года, но не ранее
ЧеМ по истечении одного месяца со дня его официаJIъного опубликования.
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