
совЕт крАснострliльск()гO сЕльскOго пOсЕJIЕниrI
тЕмрIокског() рАЙOFIл

рЕшЕниЕ, }ъ262

LXIX сессия

<<2J>> ноября 2017 года

lII созыва

пос,Стре,,lка

О внесеtIии измеrlений в решеIIие XLII сессиll (]oBeтa Красrlосl,реJlьского
СеJIЬского поселения Темрюксl{оI,о pirйotla lIl созыва от 24 октября 20lб
ГоДа NЪ 182 <об УстаIlовJIеtIии HaJIot,rl IIrl }I}lyll(ecl,Ro сризи.lесt{их "rtшtt на

территории КрасностреJIьского ceJlь,ctioI-0 II0с(}Jlеtlия'['с.мрlоксtiого paйotl:r>>

С Це,rrью приведения в cooтBeTcl,BL{e N4уЕ]иltипаJlьItI)Iх правоRых ак,гов с
главой З2 I,Iа:rогового i(одекса Российсlссlй Феitераrtирl. R соо.гве.гсl.вии с
УСтавом Itраснострельского сельского посеJ]еIII4я 'l'еr,tрюкског,о 

райоtта Сове,г
Краснострельского сельского поселеltия'Гемрlоt(ского paL"loHL] р е шr и Jl:

1. ВНеОти В реШеFIие XLII сессии Советil ltрасtlострельского сеJIьского
посеJIеi{ия Темркlкского раЙогlа 1II созr,lва от 2.4 оlс,гября 20l(l года }ia 182 (Об
установлении наJIога на иN,IуIIiссl-Rо tРllзtt,tссtсих ,rlt{Ll на 1,ерри,гори1,I
ltрасrrострельсI(ог,о сельского поссJIсtII.1il 

-i'crlptt)iicK()1,o 
района>> сJlелуIоLL{ие

изменения:
1) гrункт ? решtения изло}киl,ь в Itоlзоl,i pe,l1atc11I1и c"rlc,llylollle]-o со/{ер)(а}Iия:
<2.Установить наJIоговые cTaBliI] в cJIc,il)/IoII(,.jx разN4ерах исхо/_{я и]

щlластровой стоиN{ости объеitта l,tа:тогооб.l.Iо)кеli}jя ;

С]тавка tia"rl()I,a

гrlп в %о от кадаст,ровоЙ
с I,оимос,ги обт,ск,га
l tа,ц огооб,lо){(е Fl ия

Жилой j{oll

I( варl,и pli, ком FIaтa

]

]

L

0,1

0,1

0,1Единый irедвиrкимый
входит хо]]я бы один

; i'apairt, \4аtшино-место

Объек,г IIезавершен}]ого с,гI)ои,l,е"llьс,гl]а
если проектируемым tIазIlаL{еII},,IеN,I,гаltl]х

KoMIlJlCticbt.
)киJIои до]чl

в сосl,а t] li(),1,()pI]Ix

i] c,,iуLjilc,
Oбt,cttTt,l tз

0,i

яI]ляется >ttилой дом
ХозяйствеI]ные строеIJия I.1JIи соор)/}ItеIIия, Illlotll;i/Il) 0.1

]

]

цa4!д9го ц]l!9lорцLl19_I]р_9вь111 l1q1 ý 0 к rзз; t 1l а ц!ы х



)

J;?:::} _:p.1::,uunbnno, " о,,'l.л.,,,il;;il|:
тffi:#:* t::,:",]",o=oil., u;, 

";il;oi;-,;j;,]J,."#
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r

ка7,1,1,тiоябй v'a\] l'ода
С.А.Глуrцен]iо

ii::,r',:,,]

;.:1;:з, :i?.j.tяемый u .опrо..гс'Rllи . ,',u,,o.,.nrl i 2,0 -]

_ v\J,liJgrul}Jl..1 И с гt_чtlкт.ом ] ]

;"::1l:: . 
з78.2 Наltогового rсодg1;.'i' i,"..ll,''.,,,,o

ЧJt-ДеРаЦИИ,вп.гll/\yry.-,,..-.-| _,;;;,".''UU:r,1|ICKOИi r

налогооблояtения_ .,-.,о..,л:-.л_-'"'"' 
()t; j'g'-'"''' ' lIЯ' пре/Iусмо1,реllltых /]6,]яr.,,,пп ] iвторып,{ пункта rо' ...u..,i, ;'r;r'ifiiij:];", 

" i:illНРоссийской Федерации;

:f;::11 т:":l1"Uло 
>ttения, кirд а стр о в ая с.го и \,f о с l.LКаЖДОГО из которых llpe*ыIшa;;-.J;i;"n;i;;fi;

руýgей.

фина ,l"Т;']'';il.;Ъ;',Т;ff* l;;,,;::: ::;il:li::.,l,,:i,:J::*lI;:,J:;;;Темрюкс.кого
Kpu.ro.r;;;;.-:i:"::rr.-:;.: ,,:::1ffi 

и,е. IIoc 
'ояIi]{yI() ко\,1иссию coBer.a

ЭКОFlОМИКИ, бюдlкета, фиlталtсоt;, tl:l"iiOI.oB 
" 

t{Pl()KCKOl'O Pairorra ГIо j]oIIpoca]\,1
СОбСТВеН}IостIэiо (N4.в.жуо*;;; l]ilСIIОРя)I(сIJиIо муlrи]{игrа_ltьllой

З. FIачалъtrику п.,.дarrr, иN,{ylllecl.IJellаДМИFIИСТРаЦИИ KpacHocTp.nr.no.o сельск,r,.п "" IlРаВОВЫХ о,гноtrrений
Т,А,КОРкиIlJко официалr;; ;;;;о,,"lr"rrr;: ;],IIОССJiеIIiiЯ 

'r'еПlРЮКско.о 
районамассовой инdlормации И оu.лr"'.]";. 

":: I ]l 
_,.HilC],I,o,1tI{ec 

peI]IeH ие в средствахIг,, __,rJрмаr{иИ и разN{ести"гь IIа ОсЬиriиа,,iIэI]оNI .ойr.'ъ;,,Т..'i|н?";J;:iioЖil:"' СеЛЪСКОГО ШОселеItия _ 'l-eMpt<lttc,.o.n 
райотrа в

;;,J :Уrff:НТЁhJiжтtн[lj,Ilrli;i*i;, ;","е и,{ од o O
ПPaRoOTiIoIrIeIrtr,]rI, воз}IикIIILJс с I яlIi]аllr] -..!0l7,nrill""", Il РаСlIРОс'гра]Iяе,гся t{а


