
совЕ,t KyIllEBCKOl,,o сЕJьского посЕлЕния
к} llll,.BCK()l () P.\ii()ll,\

рЕшЕtIиЕ

0r, 2з.1 1.2022 г, jYg 223

с,г-tlа Куtцевская

о внесении изменений в решение Совета Кущевскоrо сельского
поселения Кущевского района от 27 ноября 20I2 года л! 267

<<о земельном налоге в Кушевском сельском поселении
Куtllевского района>

R соо,гветсr,вии с lltавой 3l I,1алогового кодекса Российской
(lсi\сраrtи и, Федерыtыtым законом от б октября 200З года Ns 1зl-ФЗ (()б

обtllих принциIIах орl-а|lизации местного самоугIравления в Российской

Фелераltии>. УставоМ Куtt{евскогО сельскогО поселения Кущевского района,
l] цс-,Iях оСlесttечения сба: tatlc и poBall }{осl,и бюджета Кущевского сельского

llоссJlения КуLrlевского района, Совет Кущевского сельского поселения

К),ltlевского района PEl llИJl :

l. Внести измеttения в решение Совета Кущевского сельского

Ilосеjlения Кущевского района от 27 ноября 20l2 года Ng 267 <<о земе.ltьном

tlаjlоге в Кущевском сельском поселении Кущевского района> (далее

I)cttrcH ие ):

1,1. Ilодlrункr, l ttуrtк,га 3 РешениЯ изложить в следующей редакции:
(l) 0.25% - в отIlоtllеllии земельных участков:
- занятых жиJlиtц}lым фонлом и объектами инженерной

иlrфраструктуры жилищtIо-коммун&цьного комплекса (за исключением доли

в IlpaBe на земельныЙ Yчасток, приходящейся на объект, не относящийся к

,tiиjlиltltlо!1\, фоrrл1, и к объек,галt илt;кенерной инфраструктуры жи,rlищно-

ко|\lNl),tlалjlыiого KoMtl;tcKca) иjlи приобреr,енных ( предоставленных) лля

жиJ|иU{t{оl,о строительс,гва (за исключением земельных участков.
ltриобретенных ( преltос,гавлен ных ) для индивидуального жилишного

сl,роиl,еJ]ьства, используемых в предлринимательской деятельности)>;
l .2. Полпункт,4 пуttк,га З Решения изложить в следующей редакции:
( l ) 1,З % , t] о,г}IоlrIении земельных участков приобре,генных

(ltреilос,гавltеttttых) .цJlя инливидуального жилищllого строительства,

саjlоволс,гва, о горо/lн и ч есl,ва и веления личного полсобного хозяйства,

ис Ilо"l ьзуе\{ ых в Ilредпри tlи мательской деятельности.))
2. Аjlмиttистраrlи и Куrlrёвского сельского поселения Кущёвского

райоrrа (Фирсов) обllароjtоt]ать насгоящее решение в специаJIьно

vclalloB-,lctltILIx \1естах }.l ра,]мсс,гить на офишиа..rlьном сайте администрации

Kv tцсвс кого ce-|l ьс KoI,o I loccJleH ия Кушевского района.



3. Коtt,гро:tь за испол}lением настоящего решения возложить на

Ilос,гояllllуl() tI.,tatroBo-бttl, tжel,Ilylo к()миссик) Совета Кущевского сельского

I l ()cc-Jl с, I l и я Ку t t te вс ко го ра й ot l а ( t'pocc ).

,4. 1[асr.ояtцее petllcll1.1e ,rtовес.tи до сl]еде}{ия Межрайонной инсttскции

Федера:tьной н&логовой с.:Iужбы России Л! l2 по Краснодарскому краю,

5, IIастоящее решение всl,упает в силу с l января 202З года.

[lредседатель СоветаI 
':taBa Kr ILlc l]c ко 1,o cejl ьс кого

IlOcc,l le вс ко I,o pallo}laя сельского Ilоселения

района

Куutевскоt,о
KyulcBcKo1,o
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