
                              

 
СОВЕТ 

ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 272 

 

LIV сессия                                                                                                  III созыва 

21 декабря 2017 года                                                                            ст-ца Тамань 

 

О внесении изменений в решение LIII сессии Совета Таманского сельского 

поселения Темрюкского района III созыва от 23 ноября 2017 года № 262     

«О внесении дополнений и изменений XXVIII сессии Совета Таманского 

сельского поселения Темрюкского района III созыва от 19 февраля 2016 

года № 127 «Об установлении земельного налога на территории 

Таманского сельского поселения Темрюкского района»» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Таманского сельского поселения Темрюкского района Совет 

Таманского сельского поселения Темрюкского района р е ш и л: 

1. Внести в решение XXVIII сессии Совета Таманского сельского 

поселения Темрюкского района III созыва от 19 февраля 2016 года № 127 «Об 

установлении земельного налога на территории Таманского сельского 

поселения Темрюкского района» следующие изменения:  

1.1 подпункт 1 пункт 3 решения читать в следующей редакции: 

«-0,03 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков, предназначенных предназначенные для размещения 

административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии». 

2. Опубликовать (разместить) настоящее решение, в газете «Город 

Тамань» и на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 

район. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и 

распоряжению муниципальной собственностью, по вопросам земельно-

имущественных отношений (Доронина Ю.С.). 

        4. Настоящее решение «О внесении изменений в решение LIII сессии 

Совета Таманского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 23 
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ноября 2017 года № 262 «О внесении дополнений и изменений XXVIII сессии 

Совета Таманского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 19 

февраля 2016 года № 127 «Об установлении земельного налога на территории 

Таманского сельского поселения Темрюкского района»» вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017года. 

 

 

Глава Таманского 

сельского поселения 

Темрюкского района 
 

_______________И.Р. Беделев 

 21 декабря 2017 года 

Председатель Совета  

Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

______________М.А. Басловяк 

 21 декабря 2017 года 
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