
совЕт
ПЕРВОМДЙСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

кущЕвского рдйонд

от 28 апреля 2015г.
рЕшЕниЕ

поселок Первомайский
J\ъ 41

о внесении изменений в решение Совета Первомайского
сельского поселения Куrчевского района от 19 ноября 2007 года

ль 104 <<о земельном налоге в муниципальцом образовании
Первомайское сельское поселение>

В соответствии с Федералъным законом от 04 октября 2Ol4 года J\ъ284-
ФЗ (о внесении изменений в статъи 12 и 85 части перЬой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации)l, с п.2 ст.387 Налогового кодекса
Российской Федер ации, Совет Первомайского селъского поселения Кущевского
района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Первомайского селъского поселения от 19
ноябрЯ 2007 года J\ъ 104 <<о земельном н€шоге в муниципальном образовании
первомайское сельское 

'тоселение) 
следующее изменения:

1) подпункт 1 и 2 пункта 4 исключить;
2) в пункт 3 <<налоговые ставки):
исключитъ подпункт 2.1 пункта 2 <<земелъные участки, преднЕlзначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки>;
дополнить пунктом 7 <<земли для обеспечения обороны, безопасности и

таможенных нужд> по ставке 0,ЗYо;
З)пункт б дополнить п.п.6 кфизические лица - члены многодетных семей,

отнесенные к данной категории в соответствии с Законом Краснодарского края
от 22 февраля 2005 года Jф836-кЗ <О социальной поддержке многодетных
семей в Краснодарском крае) в размере 100% от суммы исчисленного наJIога,
подлежащего уплате членами многодетных семей в отношении одного
земелънОго участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении, По выбору
н€Lпогоплательщика. Щанная льгота применяется в отношении участков,приобретенных (предоставленных) дп" индивиду€Lлъного жилищного
строительства, для строительства одно - двух квартирных жилых домов, двух-
четьIреХ квартирНых жилЫх домоВ (в тоМ числе с местами приложения труда и
с возмоЖностьЮ ведениЯ развитоГо товарного личного подсобного хозяйства)>.

2. Опубликоватъ настоящее решение в газете <Вперед>.



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликОваниЯ и распрОстраняется на правоотношениrI сложившиеся с 01
января 2015 года.

председатель Совета Первомайского сельского
поселения Кущевского района Ф,

Глава Первомайского сельского поселgния

В.Ф.Шевченко

М.Н.Поступаев
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