
 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

ДОБРIВСЬКА СIЛЬCЬКА РАДА  

СIМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛIКИ КРИМ  

ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИНИНЪ  

ДОБРОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 

телефон (3652) 311-240, e-mail: info@dobroe-crimea.ru  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

___ -(вне)очередного заседания 2 созыва 

 

с. Доброе                                                     №  __                      «__»  _________2019 года 

 

 Об утверждении Положения 

 об установлении  земельного налога 

 на территории муниципального образования 

 Добровское сельское поселение 

 Симферопольского района 

 Республики Крым  

 в новой редакции 

 

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями, Законом Республики Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК "Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым", статьями 12 и 15 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым, Добровский сельский совет  

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Положение об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым в новой редакции согласно приложению. 

2.Установить на территории муниципального образования Добровское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым земельный налог с 2019 

года, согласно Положению об установлении земельного налога на территории 



муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым. 

3.Признать утратившим силу: 

- Решение 63-го внеочередного заседания 1 созыва  Добровского сельского совета № 

567/17 от 01.11.2017 г. «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым» со всеми внесенными изменениями. 

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на 

сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым и размещению на информационном стенде, расположенном в здании 

администрации Добровское сельское поселение по адресу: Симферопольский район, 

с. Доброе, ул.40 лет Победы, 11. 

5.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Добровского сельского совета  Никитчук Е.В. 
 

Председатель   

Добровского сельского совета                                                         О.Н.Литвиненко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект 

Приложение к решению 

 ____(вне)очередного 

заседания 2 созыва  

Добровского сельского совета 

Симферопольского района 

Республики Крым 

№_________от _________ 
 

 

Положение 

об установлении  земельного налога на территории муниципального 

образования Добровское сельское поселение  Симферопольского района 

Республики Крым 

 

Статья 1. Общие положения 

Настоящим Решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации устанавливается и вводится в действие с 01.01.2020 года на территории 

муниципального образования Добровское сельское поселение  земельный налог 

(далее – налог), обязательный к уплате на территории муниципального образования 

Добровского сельского поселения, определяются налоговые ставки, порядок и сроки 

уплаты налога организациями, налоговые льготы, а также основания для их 

использования налогоплательщиками. 

Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 2. Отчетный период 

1.  Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций, признаются 

первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

 

Статья 3. Налоговые ставки 

Установить ставки земельного налога в следующих размерах: 

1) 0,3 % в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства,( не 

используемых в предпринимательской деятельности- с налогового периода 2020 

года); 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 
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2) 0,08 % - занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 

на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 

(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства,  используемых в предпринимательской 

деятельности); 

- а также, в отношении земельных участков, с видами разрешенного 

использования: здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 

среднее и высшее профессиональное образование, культурное развитие, 

религиозное использование 

5) 0,09 % - в отношении земельных участков, с видами разрешенного 

использования: отдых(рекреация), спорт, природно-познавательный туризм, 

туристическое обслуживания; 

6) 0,1 %- в отношении земельных участков, с видами разрешенного 

использования: объекты гаражного назначения, социальное обслуживание, бытовое 

обслуживание, деятельность по особой охране и изучению природы, историко-

культурная деятельность, ритуальная деятельность, коммунальное обслуживание, 

общественное использование объектов капитального строительства, ветеринарное 

обслуживание , обслуживание жилой застройки, питомники; 

7) 0,4 %- в отношении земельных участков, с видами разрешенного 

использования: рынки. магазины, объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры),  общественное питание, гостиничное обслуживание, 

развлечения; 

8) 0,5%- в отношении земельных участков, с видами разрешенного 

использования: объекты придорожного сервиса; водные объекты; 

9) 0,7%- в отношении земельных участков, с видами разрешенного 

использования: производственная деятельность; энергетика, склады, 

гидротехнические сооружения, строительная промышленность, пищевая 

промышленность; 

10) 1%- в отношении земельных участков, с видами разрешенного 

использования: недропользование, транспорт, связь 

11)1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по месту 

нахождения земельного участка в порядке и сроки, установленные настоящим 

Решением. 

2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату 

авансовых платежей по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода 

налогоплательщиками, являющимися организациями, уплачивается не позднее 10 



февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Статья 5. Налоговые льготы. 

1. От уплаты налога освобождаются: 

1.1.Бюджетные, казенные организации. 

1.2.Государственные учреждения Республики Крым, осуществляющие 

управление особо охраняемыми природными территориями регионального 

значения Республики Крым. 

1.3.Физические лица- собственники земельных участков сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное 

использование» ( код 1.0) на налоговый период 2019-2020годы. 

2. Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам по 

основаниям, установленным настоящим Решением, и применяются при условии 

предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготу. 

        3. Налоговые вычеты и налоговые льготы по налогу предоставляются 

налогоплательщикам также   в соответствии с положением главы 31 «Земельный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Налогоплательщики, являющиеся организациями, имеющие право на льготы, 

представляют необходимые документы в налоговые органы не позднее 31 декабря 

года, являющегося  налоговым  периодом. 

5. Основаниями для предоставления льгот, предусмотренных настоящим 

Решением, являются:  

1) Заявление о предоставлении льготы. 

2) Документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.  

 

 

 

Председатель   

Добровского сельского совета                                                         О.В.Литвиненко 

 


