
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от ____________                                                                                              № _____ 

станица Крыловская 

 
 

 

О внесении изменений в решение Совета Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района от 28 октября 2016 года № 46  

«О налоге на имущество физических лиц Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Законом Краснодарского края от 4 апреля 2016 года № 3368-КЗ 

«Об установлении единой даты начала применения на территории Краснодар-

ского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физи-

ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и 

Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района Совет Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района от 28 октября 2016 года № 46 «О  налоге на имущество физи-

ческих лиц Крыловского сельского поселения Ленинградского района» измене-

ние, изложив подпункт 2 пункта 2 в следующей редакции: 

«2) 0,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

Кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, ка-

дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественным отношениям 

(Мигуля). 

3. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 17 февраля 2017 года № 9 «О внесении 

изменений в решение Совета Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района от 28 октября 2016 года № 46 «О налоге на имущество физических 

лиц Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 
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4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 
 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Председатель совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       С.М.Яркевич 


