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13-ое очередное заседание II созыва 

РЕШЕНИЕ

с. Доброе № 76/20 «29» мая 2020 года

О внесении изменений в решение Добровского 
сельского совета Симферопольского района 
Республики Крым 2 созыва № 13/19 от
11.11.2019 г. «Об утверждении Положения об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым»

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, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 409 « О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 г. № 434 «Перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, Добровский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым 2 созыва от 1 1.11.2019 года № 13/19 
«Об утверждении Положения об установлении земельного налога на территории



«

муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым», дополнив статью 4 Положения об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым пунктом 3 
следующего содержания:

«Авансовые платежи по земельному налогу организациями, занятыми в 
наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и внесенными на 01.03.2020 в реестр 
субъектов малого и среднего бизнеса, уплачиваются: за I кв. 2020 - не позднее 
30.10.2020, за II кв. 2020 - не позднее 30.12.2020.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) на официальном Портале Правительства Республики Крым на 
странице Симферопольского района (siminfmo.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальное 
образования Симферопольского района» подраздел «Добровское сельское 
поселение», на официальном сайте Добровского сельского поселения - https://sovet~ 
dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/ и размещению на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Добровского сельского поселения по 
адресу: Симферопольский район, с. Доброе, ул.40 лет Победы, 1 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Добровского сельского совета -  Главу администрации Добровского 
сельского поселения Олега Николаевича Литвиненко.
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