
  
                                                  РЕШЕНИЕ                                               

СОВЕТА БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 

от  27.10.2017 года                           № 39 

хутор Белый 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 26 октября 2016 года № 36 

«О налоге на имущество физических лиц 

 
 

           Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Законом Краснодарского края от 04 апреля 2016 года № 3368-

КЗ «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» и Уставом  Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района Совет Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  р е ш и л : 

          1. Внести в решение Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 26 октября 2016 года № 36 «О налоге на имущество 

физических лиц»  следующие изменения и дополнения: 

          1)подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:            

объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в 

отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ; 

 

 

0,5% 

 

- объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. руб. 

 

          2)  пункт 3 изложить в следующей редакции: 
          «3. Предоставить налоговую льготу: 

 - в отношении одного объекта налогообложения одного вида многодетным 

семьям в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 

836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»; 

            Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

           2.Признать утратившим силу решение Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 15.03.2017 года №10 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 26 октября 2016 года № 36 «О налоге на имущество 

физических лиц». 
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           2. 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 Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 


