
СОВЕТ КРАСНОСТРВЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСШЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕNь3lб

LXXXIX сессия

((09) ноября 2018 года

III созыва

пос.Стрелка

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

от 27 ноября 201-7 года Nb 2б3 <<Об установлении земельноfо налога
на территории Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района>>

В соответствии со статъей 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от б октября 2003 годаJЮ 131-ФЗ <Об общих
принципах 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 КрасностреJIьскогo
сельского поселения III созыва от 27 ноября 2017 года J\b 26З (Об

установлении зеNIельного налога на территории Краснострельского сельского
поселения Гемрюкского района> следующие изменения:

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

этоимости земельного участка Е OJIелуIOщих разм

Jф
гrlп

Категория земель Вид разрешенного использования
Ставка

земелъного
налога. о/о

1 2 aJ 4

1 Земли
сельскохозяйственного
назначения

0,з

2 земли населенных
пунктов

2.1 Земелъные у{астки, приобретенные
(предоставленные) для рЕвмещения
домов индивидуальной жилой
застройки

0,2



2.2 Земельные r{астки, приобретенные
(предоставленные) для личногQ
подсобного хозяйства, QадовQдства,
огородничества или }кивотно-
водства, а также дачного хозяйства

0,з

Z.э Земельные участки,
предназначенные для размещения
гараlкей и автостоянок

1,5

2.4 Земельные участки,
преднutзначенные для размещения
объектов торговли, общественного
гIитания и бытового обслуживания

1,5

2.5 Земельные r{астки,
предн€вначенные для размещения
учреждений и организаций
народного образов ания,
здравоохранения, социаJIьного
обеспечения, культуры и спорта

1,5

2.6 Земелъные )л{астки,
предназначенные для размещения
промышленных объектов

1,5

2.7 Земельные уIастки,
предн€tзначенные для рЕвмещения
административно-управленческих и
общественных объектов

0,з

2.8 Земельные участки, о|раниченные в
обороте в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд

0,з

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

1,5

2.|0 Земельные участки,
сельскохозяйственного
использования

0,3



Земельные участки занятые
жилищным фондопл и объектами
инх(енерной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО -КОММУНШIЬНОГО

коN{плекса (за исключением доли в
праве на зеNIельный участоrс,
приходящейся на объект, не

относящийся к жилищному фонду и

к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунаJIьного комплекса) или
приобретенных (предоставленных)

я жилищного строителъства

Прочие земли

Земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятеJIьности, земли

)
1.2. ГIункт 4 изложитъ в новой редакции:
<4. Порядок и сроки уплаты налога:

1) наJIогоплательщиками - организациями налоГ уплачивается по

истечении наJIогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за

истекшим наJIоговым гIериодом.
2) наJIогопJIательщиками - организациями авансовые платежи по налоry

уплачиваются не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным

периодом текущего наJIогового периода,>),

2. С момента встугIления в силу настоящего решения признать утратившим
силу:

2.|. Решение LxXu сессии Совета Краснострелъского селъского

посеJIения Темрюкского района III созыва от 22 февраля 2018 года J\Ъ 287 (о
внесении изменений в решение LxIx сессии Совета Краснострельского

селъского поселения Темрюкского района III созыв а от 2'7 ноября 2017 года ýч

26з <об установлении земельного н€шога на территории Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района>>;

2.2. Решение LXXXIII сессии Совета Краснострельского селъского

поселения Т'еплрюкского района III созыва от 29 июня 2018 года Jф З05 ко
внесении изменений в решение Lххи сессии Совета Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района III созъiва от 22 февраля 2018 года

Ns 287 (о внесении изменений в решение LXIX сессии Совета



4

КраснострельскоГо сельского поселения Темрюкского района III созыва от 2'7

ноября 2017 года JYs 26З <Об уgтановлении зеN,{елъного налога на территории

Краснострельского селъского поселения Темрlокского района>,

з. Отделу имущественнQ-правовых отношений администрации

Краснострелъского сельского ,ro..n"""" Темрюкского района (Гриценко)

официалъно опубликоватъ jIастоящее постановление В периодичеакоNI

печатном ".дй" 
газете Темрюкского района <<Таманъ>, официалъно

опубликовать 
'||ur*..rитъ) на официальном сайте муниципалъного

обр азования Темрюкский район в ин формационно-телекомIvlуникационной 
сети

<<Интернет>>,аТакжераЗМесТиТьнаофиuиалъноМсайтеаДМинисТрации
КраснострелъскогосеЛЬскоГошосеJIенияТемрюкскоГорайона.

4. Контроль за выполшениеМ данного решения возложитъ на нач€IJIьника

финансового отдела администращии Краснострелъского сельского поселения

ТемрюкскOго района С.С.Шнитко И постояннуЮ комиссиIQ Совета

КрасносТрелъскогО селъскогО поселения Темрюкского района по вопросаN{

экономики, бюджета, финансов, наJIогов и распоряжению муниципапьной

собственностью (М.В.Журман),
января 2019 года, но не ранее

5. Настоящее Решение вступает в сипу_с I январ>1 LvL7 Lчла, llv ддч

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования,

аБ;ffiй 20L8;гЬ'Даi l ll,i.,: ]- -.. ' ' 
], :l,:

к09> ноЯб,,вя 2-С1 8,года


