
 

    РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

от  11.06.2021                                                                                         № 15 

 станица Новоплатнировская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Новоплатнировского  

сельского поселения Ленинградского района от 19 ноября  

2018 года № 27 «О налоге на имущество физических лиц  

в Новоплатнировском сельском поселении Ленинградского района»  

( в редакции от 29 октября 2020 года № 23) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 4 апреля 2016 года № 3368-K3 «Об установлении еди-

ной даты начала применения на территории Краснодарского края порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения», в целях приведения 

нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством, Совет   Новоплатнировского    сельского   поселения   Ленинградского   

района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района  от 19 ноября 2018 года № 27 «О налоге на имущество 

физических лиц в Новоплатнировском сельском поселении Ленинградского 

района» (в редакции от 29 октября 2020 года № 23) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «указанная в Едином государственном реестре не-

движимости по состоянию на» заменить словами «внесенная в Единый госу-

дарственный реестр  недвижимости и подлежащая применению с»; 

2) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 3  слова «предоставленных для веде-

ния личного подсобного, дачного хозяйства» заменить словами «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

3) в пункте 5 слова «в срок до 1 ноября текущего налогового периода» 

исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте   Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественным отношениям 

(Сердюк). 
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4.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования, но не ранее  1января 2022 года. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          Г.Д. Блоха 

 


