
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

48 (внеочередное) заседание 2 созыва

25.||.2022 г.

Об усmановленuu земельноzо
образован uя Березовское сельское
Крьtлt

в соответствии
Федеральным законом

рЕ,lllЕ,ниЕ,
Ns З05

село Березовка

Hшloza на mеррumорuu мунuцuп(ulьноzо
посапенuе Разdольненскоzо района Республuкu

с главой З 1 Налогового Кодекса
от 06.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих

Российской Федерации,
принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Республики Крым от
21.08.2014 Jф 54-ЗРК <Об основах местного самоуправления в Республике Крым>>,

распоряжением Совета министров Республики Крым от 29.11.2016 Ns 1498-р <Об

утверждении результатов государственной кадастровой оцеlrки земельных участков,
расположенных }Ia территории Республики Крым)) с измеI]ениями и дополнениями,
поручением Главы Республики Крым от 08.09.2022 года Jф 1/01-З21479З, Уставом
муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского
раЙона Республики Крым, принимая во внимание положительное заключение
прокуратуры Раздольненского района от 25.|L2022г. J\Ъ Исорг-20З50020-250б-
22l821 4-20З50020, Березовский се.ltьский совет

РЕ,IIIИJI:

1. В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации
установить и ввести в дейст:вие на всей территории муниципального образования
Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым
земельный налог обязательный к упJIате.
2. Ilалогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее
определения, налоговый период, порялок исчислеI{ия IIалога, порядок и сроки
уплаты налога устанавливаIотся Налоговым кодексом Российской Федерации (далее
нк рФ).
з.налоговые ставки
Установить следующие ставки земельного налога при определении налоговой базы,
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:



м
пlп

Категория
земель

Вид разрешенного
использования

Код
разрешеtI

ного
исtIользов

ания
земельног
о участ,ка

Ставка
земельного
}Iалога, О/о от
кадастровой
стоимости
земли

Земли
сельскохозяй
ственного
назначения

сельскохозяйственное
использование

1.0-1.15:
1.1в-1.20

0,25

Ведение личного подсобного
хозяйс,гва на полевых участках
земеJIьЕIых участкоI]
приобретённых
(предоставленных) для tsедения
ППХ на полеtsых участкахне
ИСIIОJIЬЗУеМЫХ В

предприrIимательской
цеятельности

1.16 0,25

Ведение JIичного подсобного
хозяйс,гва на полевых участках
(земе-llьных участков
rrриобретёнrtых
(предоставлеIlI{ых) 7д-lrя веде}Iия
IIПХ на полевых участках
используемых в
пр ед пр и н и м а,ге"lt ь с ко й
цеятельности

1.16 1,5

Животноводство |.|7 0,5оА

Зем"тlи
населенFIых
пунктов

Жилая застройка 2.0 0,09
Лля индивидуаJIь]:Iого
жилиIцного строитеJIьстtlа(за
искJIIочением земеJIьItых
участков,
приобретеrrrrых(предос,гавлеIIн ы
х) для ИNtС, исIIользуемых в
предпринимат,ельской
леятельности)

2.| 0,09



Для индивидуаJIьного
жиJIиIцного строительства
(земелылых участков,
приобретенных
(предоставленных) для ИЖС,
используемых в

предприtIимательской
деятельности)

2.| 1,5

для ведения личного подсобного
хозяйства(за искJIIочением
земельных участков
приобретёгrных(предоставле нны
х) для ЛIlХ не используемых в
предпринимательской
деятельFIости

2.2 0,5

для ведения личного подсобного
хозяйства (земельtlых участков
приобретённых
(предоставленных) дп" ЛПХ
используемыхв
предпринимательской
деятеJIьности

2,2 1,0

Обслуживание жилой застройки
("е используемых в
предпринимательской
деятеJIы{ости)

2.1 0,5

Обслуживание жилой застройки
(используемых в

предпринимательской
деятельности)

2.7 1,5

Общественное использование
объектов капитального
строительства

з.0 0,001

Коммунальное обслуживание з.1 0,00l
Бытовое обслyживание 5,5 0,001
Здравоохранение з.4 0,001
Образование и просвещение 3.5 0,001
Культурное развитие з.6 0,001
религиозное использование з.] 0,001
Общественное управление з.в 0,001
IIредп ри II имательство 4.0 1,0

Отдых (рекреаrция) 5.0 0,001
Спорт 5.1 0,001

Земли ПроизводствеIIная 6.0 1,5



промышленно
сти,
энергетики,
граЕIспорта,
связи,

деятельtIость
Недропопьзование 6.1 1,5
Энергетика 6.7 1,5
Связь 6.8 1,5
Ск.llалы 6.9 1,0

раl]иовеIцания
,телевиlIения:,
информатики,
земли дJIя
обеспечения
космической
IIеятелL[{ос,ги,
земJIи
обороtты,
безопаснос,ги
и земли иного
эпециального
цазначения

Транспорт 7.0 1,5

Обеспечение обороны и
безопасности

в.0 0,001

Обеспечение внутренt{его
правопорядка

8.3 0,001

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0 0,04

Ритуальная деятельность 12.| 0,001
Специальная деятельность |2.2 0,04

Прочие земельные участки 1,5

4. Налоговые JIьготы
4.1. Налоговый вычет по земельному налс)гу yc],aHoBJIeII поJIожениями п. 5

ст. 391 Нк РФ.
4.2. Налоговые льготы по земельному налогу устаI{овлеI{ы положениями

ст. 395 НК РФ.
4.З. УстаНоtsить, в соответствии с п,2 ст^.387 I-IK РФ, JIьготу IIо земельному

FIаJIОГУ В РаЗМере 100% суммы исчислеFIного земеJIы{ого налога сJIедуIощим
категориям налогоIIJIател ьшlиков :

1) оргаrrы MecTIIoI,o самоуIlраtsJIсIIия, учрежI\ения, финансируемые из бюджета
МУrIИцИпаJIьного образования Березовское сеJIьское IIоселение и муниципального
образования Раздольненский райоrl Республики Кlэым;

2) орГанИЗации в отIIоIпении земельных участков, предназначенных для
захороFIеI{ия;

З) оргатrиза:r\ии в отноIпении земельных участков, занятых автомоби.ltьными
ДороГаМи местного значения в границах Березовского сельского поселения
Разлольненского района Республики Крым.

4.4.FIалоговые лы,оты, установленные настоящей статьей, не распространяются
FIа ЗеМеЛЬНые участки (части, /Iоли земельных уча()тков), передаваемые в аренду.

4.5, FIалогоплателtщики, яI]JIяющиеся физическими лицами, имеюIцие право на
налоговые льготы, уста}Iовленные законодате)льстtsом о налогах и сборах,
представляIот в наJIоI,овый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговоЙ льготы, а такяtе впраtsе предс,гавить документы, подтверждаIоtцие право
налогоплательщика на налоговуIо льготу.
5. Иtlые положения



Иные положениrI, о1носяUIиеся к земеJIьному налогу, опредеJIЯIотсЯ главоЙ з 1

Налогового кодекса Россиt7ской Фелераr(ии.

б.Признать утративIlIим сиJIу решение Березовского сельского сове,гаt ()1,

25.\1,.202|г JVs 219 коб ус],аI]овJIеIIии:]емельного нLlлога на 1,ерриr]ориl4

муниrIипалъного образования Березоtзское сельское шосеJIение Раздольненског,о

района Республики Крым>.
7.обrrародоI]атL rIастояIцее реll]еIrие I{a ин(lормационнЫХ С'tеНДаХ Н?СOJIеIII'IЫХ

nynr.rni, Iiерезовского сеJIьского llоселс}lи я и па оtРиllиаltьIlом сайте Аl\миttис,I,1]аl{1414

БерезовскогО сельскоIО посеJIеIlИя РаздоllьI{сIlского райоllа Ресlrублики I{111,Iп,t

(htip:/berezovkassovet,ru/, регис,граItия в I(аllестве сеl,евого изданиrI Э:t дГg Фс77-82823

от 04.03 ,2022 r.),

В.Коълтроль за исполнением LIастоящего реIIIеF{ия ВоЗJIо)кИ]'I) }ta комиссиl()

Березовского сельского совета по бюд>rtе,гу, налогам, муниципаJIъной собс,гllеI{нос,I,и,

земельным и имущественным отI]ошIениям, соIIиально-экоFIоМическомУ развI,I,1,иtо.

законности, правопорядку, слухtебной этике.

9. Настояш]ее решение вступает I] силу tIосле его о(lициального опублиtсоваI]иrI

и распространяет свое действие на отI]ошения, RозЕIикU]ие с 0 |.0|,2023 гоДЕt.

Председа,ге"шь Березо
совета- гJIава Адмилtи
Березовского сельско. А,Б,t Iазар

"d"ýrъъцд,%h{|i_l-.',ii-,'. :,:,,ii.i,lr'ffi
,: *л' : л *iЫ-U;rл :i'"-"Ъ

граL(ии
) IIосеJIеtlия




