
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 19.03.2021                                                                                                           № 6 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 9 ноября 2018 г. № 37 «О налоге  

на имущество физических лиц Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 4 апреля 2016 г. № 3368-K3 «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» Совет Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 9 ноября 2018 г. № 37 «О налоге на имущество 

физических лиц Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

следующие изменения: 

1) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:  

«2. 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.»; 

2) абзац 6 подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства;». 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Крыловского сельского поселения 
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Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по вопросам 

экономики, бюджета, налогам и имущественным отношениям (Мигуля А.В.). 
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 

 


