
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 26 ноября 2021 года                                                                             № 25.4.

ст-ца Староминская

О внесении изменений в решение Совета
Староминского сельского поселения Староминского района

от 27 октября 2016 года № 24.1 «О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации
руководствуясь пунктом 3 статьи 26 Устава Староминского сельского поселения
Староминского  района,  Совет  Староминского  сельского  поселения
Староминского района РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района от 27 октября 2016 года № 24.1 «О налоге на имущество
физических лиц» следующие изменения и дополнения:

Подпункт 1 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«1). 0,25 процентов в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
-  гаражей  и  машиномест,  в  том  числе  расположенных  в  объектах

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых

не  превышает  50  квадратных  метров  и  которые расположены на  земельных
участках,  предоставленных  для  ведения  личного  подсобного,  дачного
хозяйства,  огородничества,  садоводства  или  индивидуального  жилищного
строительства».

2. Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района



(Дорофеев М. Г.) опубликовать настоящее решение в газете «Степная Новь» и
обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
информационно-  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru. 

3. Поручить  финансово-экономическому  отделу  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Шека  А.  А.)
направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России
№ 12 по Краснодарскому краю копию настоящего решения.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию Совета Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.).

5. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового
периода.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                        Л. А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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