
СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ль 232

ст-ца Кущевская
о внесении изменений в решение Совета Кущевского сельского

поселения Кущевского района от 23 ноября 2022 rода м 223 (о внесении
изменений в решение Совета Кущевского сельского поселения

Кущевского района от 27 ноября 2012 rодаЛЪ 2б7
<<о земельном налоге в Кущевском сельском поселении

Кущевского района>>>>

на основании
обеспечения, реестра

экспертного
и регистра

заключения
департамента

Управления
внутренней

правового
политики

администрации Краснодарского KpбI Ns34.03-04_422/21 от 26 декабря 2022
года, в соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года Ns 131-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> и статьи 5 Налогового кодекса Российской
Ф_едерации, Совет Кущевского сельского поселениjI Кущевского районаРЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района от 2З ноября 2О22 года Ns 223 <о внесении
изменениЙ в решение Совета КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района от 27 ноябрЯ 2012 года лъ 2б7 <о земельном налоге u Кущ""спо,
сельском поселении Кушевского района>:

1,1, пункт 2 Решения изложить в следуюцей редакции:
<Администрации Кущевского сельского поселен"" Кущ."a*огЬ района
(Фирсов) обнародовать и опубликовать текст настоящего решения в газете
<вперед>, а также разместить на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет), зарегистрированном в качестве
средства массовой информации <муниципальный вестник))
(www. kushevSkoeso-noa, ru )>>:

1.2. пункт 5 Решения изложить в следующей редакции <Настоящее
решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного нaчlогового периода>.

2, АдминисТрации КущевскогО сельскогО поселения Кущевского
района (Фирсов) опубликовать текст настоящего решения в газете <Вперед>,
а также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

рЕшЕниЕ

от 18.01.2023 г.



(интернет), зарегистрированном в качестве с
evSkoe

редства
n .rч

массовой информации

постоянную планово-бюджетную комиссию Совета Кущевского сельского
поселения Кущевского района (Гросс).

_ 4. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России Ns 12 по Краснодарскому краю.

_ 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его фициальногоопубликования.

<Муниципальный вестни
3. Контроль за

Глава Кущевского сельского
поселения К вс района

к)) www.kush
исполнением настоящего решения возложить на
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