
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30.10.2019 г.  № 25 

 

ст-ца Кущевская 

 

О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского 

поселения Кущевского района от 27 ноября 2012 года № 267  

«О земельном налоге в Кущевском сельском поселении 

 Кущевского района» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

в связи с изменениями норм законодательства, Совет Кущевского сельского 

поселения Кущевского района РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Кущевского сельского поселения 

Кущевского района от 27 ноября 2012 года № 267 «О земельном налоге в 

Кущевском сельском поселении  Кущевского района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Решения слова «и сроки» исключить. 

1.2. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

  Установить отчетным периодом для налогоплательщиков организаций, 

первый, второй и третий квартал календарного года. 

Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу) 

налогоплательщиками исчисляется самостоятельно по истечении первого, 

второго и третьего квартала текущего налогового периода как одна четвертая 

налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. 

Налогоплательщиками-организациями земельный налог (авансовые 

платежи по налогу) уплачиваются в сроки, установленные Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог по итогам 

налогового периода на основании налогового уведомления в срок, 

установленный п.1 ст.397 НК РФ 

1.3. Пункт 3 Решения «Налоговые ставки устанавливаются в 

следующих размерах» дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

5) 0,8 % - в отношении земельных участков приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства, огородничества и ведения  личного подсобного хозяйства, 

используемых в предпринимательской деятельности. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Кущевского сельского 

поселения Кущевского района (Тишенина). 



         3. Настоящее решение вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и 

применяется, начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 

года. 

 

 

Глава Кущевского сельского  

поселения Кущевского района 

                                  

                               Е.М. Фирсов 

 

Заместитель председателя Совета 

Кущевского сельского поселения 

Кущевского района 

                          Е.В. Мирошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


