
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30.10.2019 г. № 26 

 

ст-ца Кущевская 

 

О внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского 

поселения Кущевского района от 30 сентября 2016 года № 159  

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Законом Краснодарского края от 04 апреля 2016 года № 3368 КЗ «Об 

установлении единой даты начала применения на территории 

Краснодарского края порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», по результатам проведенного анализа выпадающих 

доходов по налогу на имущество физических лиц, в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета Кущевского сельского поселения, Совет 

Кущевского сельского поселения Кущевского района  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета Кущевского сельского поселения 

Кущевского района от 30 сентября 2016 года  № 159 «О налоге на имущество 

физических лиц» ( в редакции от 24 ноября 2017 года № 234, от 11 мая 2018 

года № 267, от 28 сентября 2018 года № 291, от 26 ноября 2018 года № 302, 

от 28 февраля 2019 года № 320) (далее Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Решения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 

января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей 

предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.2. В строке 5 пункта 3 Решения слова «, предоставленных» и  

«, дачного» исключить. 

1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции: 

Налоговые льготы предоставляются в порядке и случаях, установленных 

статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют 

в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота, представляется 



налогоплательщиками-физическими лицами в налоговый орган по своему 

выбору в срок, установленный п.7 ст.407 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

1.4.  Пункт 5 Решения дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: «Уведомление о выбранных объектах налогообложения может 

быть предоставлено в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.5. Строку 6 пункта 3 Решения изложить в следующей редакции: 

Объекты налогообложения 

 

Ставка налога  

 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ, 

в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абз.2 п.10 ст.378.2 НК РФ 

 

1,6 процента 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Кущевского сельского 

поселения Кущевского района (Тишенина). 

3. Подпункты 1.1, 1.3 пункта 1  настоящего решения вступает в силу со 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15 апреля 2019 года. 

4. Подпункт 1.2, 1.4 пункта 1 настоящего решения вступает в силу по 

истечении месяца со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29 октября 2019 года. 

5. Подпункт 1.5. настоящего Решения вступает в силу  по истечении 

месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава Кущевского сельского  

поселения Кущевского района 

 

                        

  Е.М. Фирсов 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Кущевского сельского поселения 

Кущевского района 

                                     

                             Е.В. Мирошниченко 

 

 

 

 

  

 

 


