
совЕт кущЕвского сЕJlьского посЕлЕI{ия
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

()внесенииизмененийВреluениеСове.гаКуЩевскогосе.]lьскоI.О
посе.,rения Кущевскоl,о района or,30 сентября 201б года ЛЪ l59

<<О налоге на имущес,гво физических лиц)>

[J соо.гветс,t.вии с l';tавой 32 Llаtогового кодекса Российской Федерации,

rlo рс,]), 
jl ьта,tа N,l провеllс-llного аtlаqиза выпадающих доходов по tlаJlогу на

nn yi,,.-br.uo физических ,rиц, в цеJlях обеспечения сбалансирован нос,ги

бrо,цiксl,а Куrчевского сельского поселения, Совет Кущевского сельского

tlоссJlения Кущевского района РЕШИЛ:
l. Внести в решение Сове,га Кущевского сельского поселения

Куtttсвского района о,г 30 ссrlr,ября 20 lб r,ола N,r l59 (О налоге на имушtество

tРизических .пиll)) ( в реjlакIции о,r 24 rrоября 20l7 года N9 234, от l l мая 20l8

,l,.'ltu Nu 2б7, от 28 сен.гября 20l8 1,o:la Nrr 29l, от 26 ноября 20l8 r,ода N' з02.

or 28 февраля 2019 года N9 320, от З0 октября 2019 года Nq 26, от 29 июня

2020 гола Nc 68, от 2l августа 2020 года Лл 77) (лалее Решение) следуюIцее

измсltе}lие:

l, l. Вtrес,ти изменения в пунк1, 3 настоящего решения, изложив его в

ttoBoГl ре.,lакtlи и:

<j. llа-tоговые ставки усl,анавл иваются в следующих размерах исходя из

кадастровой с,гоимости объекта t]алогообложения:

рF]ul t][l иЕ

о1 23.||.2022 г,

c,t,-tta Куtlцсtзская

объекты н алоt,ообл ожеtl и я

Жиllыс llloMa, час,гь жиjlых домов. квартир, часть

квар,l,и р, KOMIlal
()бr,ек,гы tlезавершенного с,грои,l,ел ьс,гва в случае,

есJlи lIроектируемым назначен ием ,гаких объектов
я в,,lяется жилой дом
F./lиtlые llеjlвижимые комп.цексы, в сос,гаt] которых
ltхо.ltиl, хотя бы один жи'ltой дом
I'аражи и машино-места, в том чисJlе

рас Ilo.Ilor(etl }lые в объек,гах ttалоt,ооб;lожения,

указаIlных в строках б и 7 пункта З настоящего
PerrIeH ия

Хозя йстtзеtt lt ые строения или сооружения, площадь
каж,ltог() из ко,горых l{e llревыtl]ае,г 50 квадратных

,J\г,1

ставка налога
0,25 проttеtlт,а

0,25 прочеrtт,а

0,25 lrporteHTa

0,25 проченr,а

0,25 проttента
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\1еl,ров t] ко,горые расIlо",1ожсllы tla земеJIьных

учасl,ках лjIя ве.,lения личtIоI,о tlодсобноt,о, дачного

х озя й ст l}a. о l,оролничесl,ва. са,Ilоводства иJ,lи

и ндиви,rlуаJl ы IoI,o жилиlltl]ого сl,роительства,

объекты llалогообложе}I ия, вклlоченные в перечень,

опреде"lяемый в соответствии с п,7 ст,З'78,2 FlK рФ,

I] отноlIIеliии объектов Ii аJlоl,ообложен ия,

I]реilусмо,грсttttых абз.2 rr.l0 с,г.378,2 нк рФ
()бъскты tta:to l,ооб,.IожеIl ия, каластровая стоимость

l,6 проttеttта

2 проLtента

Председатель Сове,га

сельского поселения

района

каж]lого и,l ко,горых превыlхает З00 млн, руб,
IIрочие объек,гы налогообложения 0,5 проLtента

2. Администрации Кущёвского сельского поселения Кущёвского района

(Фирсов) обttароловать }{асl,ояшее реuIение в специально установJIенных

местах 1,1 ра,]Nlес,гить на оtРиtlиальном сайте администрации Кущевского

ссл ьс KoI,(,) llосс.rlения KyttteBcKo1,o района,
з. kottтpo:tb за исIIоJlнением настоящего решения возложить на

Ilостоянllуtо irланово-бюлжетную комиссию Совета Кущевского сельского

посеJlен ия Куuдевского района (I'pocc),
;l, llас,гсlяtttее решеItие ,'lовести до сведения Межрайонной инспекции

Федера:rыrой ttа.rоговой службы России М l2 по Красноларскому краю,

5. []асr,ояrrtее реll]ение вступает в силу с l января 2023 года,

I'лава KytIlc tзс кого сеJlьского
rrоселен ия Ку IIlсt]ского райсlttа

Ку ще вс когсl
Куш{евского

l:.M. Фирсов М.В.Сплагина
посо
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