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с. Доброе № 302/22 «25» ноября 2022 года
Об утверждении Положения об установлении 
земельного налога на территории
муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым

В соответствии с статьями 12 и 15 части первой, главой 31 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с изменениями, Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года N 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, Добровский сельский совет 
Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым согласно приложению.

2. Установить на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым земельный налог с 2023 
года, согласно Положению об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым.

3. Признать утратившими силу:
- решение Добровского сельского совета Симферопольского района Республики 

Крым от 30 октября 2020 года № 106/20 «Об утверждении Положения об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым».

- решение Добровского сельского совета Симферопольского района Республики 
Крым от 26 ноября 2021 года № 202/21 «О внесении изменений в решение 
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 30 
октября 2020 года № 106/20».



4. 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 сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым - https://sovet-dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/ и размещению 
на информационном стенде, расположенном в здании администрации Добровское 
сельское поселение по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. 
Доброе, ул.40 лет Победы, 11, а также в печатном издании -газете «Сельский 
труженик Крыма».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года, за исключением 
статьи 4, вступающей в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Добровского 
сельского совета — 
глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко

https://sovet-dobroe.ru/resheniya-soveta-deputatov/


УТВЕРЖДЕНО 
решением Добровского
сельского совета
Симферопольского района 
Республики Крым от 25 
ноября 2022 года № 302/22

Положение
об установлении земельного налога на территории муниципального

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым

Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым (далее - Положение) в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации устанавливается и вводится в действие с 01 января 
2023 года на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района республики Крым (далее -  муниципальное 
образование Добровское сельское поселение) земельный налог (далее -  налог), 
обязательный к уплате на территории муниципального образования Добровского 
сельского поселения, определяются налоговые ставки, 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 налогоплателыциков-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;

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;



2) 0,1 % - 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);
- в отношении земельных участков, с видами разрешенного использования: объекты 
гаражного назначения, социальное обслуживание, природно-познавательный 
туризм, ритуальная деятельность, коммунальное обслуживание, здравоохранение, 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, образование и просвещение, 
дошкольное, начальное и среднее общее образование, среднее и высшее 
профессиональное образование, религиозное использование, передвижное жилье, 
среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

4) 0,2 % -  в отношении земельных участков, с видами разрешенного
использования: отдых(рекреация), туристическое обслуживания;

5) 0,4% - в отношении земельных участков, с видами разрешенного
использования: спорт, историко-культурная деятельность, культурное развитие, 
общественное использование объектов капитального строительства, общественное 
управление, ветеринарное обслуживание, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилой застройки;

6) 1 %- в отношении земельных участков, с видами разрешенного
использования: производственная деятельность, энергетика, склады,
гидротехнические сооружения, строительная промышленность, пищевая 
промышленность;

7) 1,5 %- в отношении земельных участков, с видами разрешенного
использования: недропользование, транспорт, связь, предпринимательство,
выставочно-ярмарочная деятельность, рынки, магазины, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры), общественное питание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, деловое управление, водные объекты, 
объекты придорожного сервиса, а также в отношении прочих земельных участков».

Статья 4. Налоговые льготы.
1. От уплаты налога дополнительно освобождаются в полном объеме:
1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы;
1.2. Инвалиды I и II групп инвалидности;
1.3. Инвалиды с детства, дети-инвалиды;
1.4. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий;
1.5. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в



соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне";

1.6. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

1.7. Физические лица, получившие или перенесших лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;

1.8. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Республики Крым N 39-3PK/2014 "О социальной поддержке 
многодетных семей в Республике Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 30 
марта 2015 roflaN 80-ЗРК/2015);

1.9. Лица, призванные на военную службу в вооружённые силы РФ по 
мобилизации и добровольцы.

1.10. Бюджетные, казенные организации, органы местного самоуправления, 
финансируемые из бюджета

2. Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам, 
указанным в подпунктах 1.1-1.9 пункта 1 статьи 4 «Налоговые льготы» в 
отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, 
расположенных на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение и распространяется на следующие категории и виды разрешенного 
использования:

в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования, используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества;

- в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, не используемых в 
предпринимательской деятельности.

3. Льгота предоставляется налогоплательщикам, указанным в настоящем 
решении до даты окончания срока действия документа, подтверждающего право на 
льготу.

Статья 4 «Налоговые льготы» распространяет свое действие на правоотношения 
возникающие с 01.01.2022 года.


