РЕСIfУБЛИКА КРЫМ

рдйон
рАздольнЕнский
КОВЬLПЬНОВСКИЙ СШЛЪСКИЙ СОВЕТ
47 ( впеочередное)заседание 1 созыва

рЕшЕниЕ
2g.It.2OI7

года

с.

Ковыльное_

Ns 398

mеррumорuu мунuщuпшlьноzо
усmановленшtl земепьноzо ншtоеа нш
обрЙованuя KoBbulbHoцcqoe сепьское поселенае Разdольненскоzо района

об

Республtлка KpbtM на 2018 zo0

\-

с главой 31 НалоГового Кодекса Российской Федерации,
(об общих принципах
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ

В

9vАл-

соответствиИ

организации местного сiлIчIоуправления В Российской Федерацип>, Законом
самоуправления
РЪсгryблики Крым от 21.08.2014 J\b 54-зрк <<об основах местного
в РеЪпубп"п" Крым>>, Уставом муницип€Lпьного образования Ковылъновское
во
сельское ,оaaоa""a Раздольненского района Ресгryблики Крым, принимЕя
Ns 21вЕимание закJIючение прокуратуры Раздольненского района от 20.1|.20]'7г,
20117,Ковыльновский сельский совет
РЕШиЛз

i,

r

,,

;

1.установитъ и ввести в действие на территории Ковылъновского селъского
поселения Раздольненского раиона Республики Крым земельный наJIог
ITоселения
обязательный к уITлате на территории Ковыльновского селъского
раздольненского района Ресгryблики Крым в соответствии с Порядком уплаты
Ковыльновское
зе\{ельного налога на территории муницип€шъного образования
2018 год
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на
согласно приложеЕию.
2. Обнародовать настоящее решение путем размещени,I

на информационном
с,
стенде Ковыльновского селъокого совета, расположенном ltо адресу:
Ковыльное, ул. 30 лет Победы 5 и на официальном сайте Администрации
Ковыпьновского сельского поселениrI в оети Интернет ((htф://kovilnovskoeSp.ruO.

3.контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Ковылъновского селъского совета по бюджету, наJIогам,
муt{иципа:tъной собственности, земельных и имущественных отношений,
оциыIьно-экономическому
4. Настоящее решение
истечении одного

с

Председатель Ковылън
сельского совета

1 января 2018 года, но не ранее, чем по

ьного опубликования.
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Ю.Н. VIихайленко

Приложение к решению
47 ( внеочередного) заседания
ковылъновского селъского
совета 1 созыва
от 29.I|.20]r7 года Jф 398

г

Порядок уплаты зе}Iе.-Iьного налога на территории муниципального
*_,бразования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района
Респl,б.-llrки Крым на 2018 год

Статья 1. Общие положения
в соответствии с Налоговым кодексом Российской
- , i. Настоящим решенI,1е\I
территории
_:_еращии устанавливается И вводится в действие на
земелъный
)l ,:;1циПаJIьного образованIrя Ковылъновское селъское поселение
обязатеrьный к уплате на территории муниципаJIьного
,.:..-'Г (далее

"-o.j,
напоговые ставки,
, :.-.зоваНия Ковыльновское ceJbcKoe поселение, определяются
наJIоговые льготы, а также
_ _:.я_]ок и сроки уплаты на:Iога организациями,
, .:.1Вания для их испоЛъзования н€шогопЛательщиками.
гJIавои- 31
определяются
наJIогу,
к
земелъному
относяшI,1еся
. _.ь_е положения,
: _.- _.]ГоВого кодекса Российской Федерации,
Статья 2. Налоговый период, Отчетный период
] Неrоговым период признается к€uIендарный год,
организациями,
]. отчетными периода\Iи .]Jя наJIогоплателъщиков, являющихся
к€lJIендарного года,
::;1знаются первый кварта_r, второй кварт€UI, третий квартаII
3. Налоговые ставки
установить ставки земельного напога в следующих размерах:

статья

Код

J,fs

пlп

Категория
земель

Земли
селъскохозяйс
твенного
н€вначениrI

Bli:

разрешенного использования

сельскохозяйственное
использование
Растениеводство

Выращивание зерновых и
иных селъскохозяйственных
культур

разрешенЕо
го
использова
ния
земельного
участка

Ставка
земельного
налога, О/о от
нормативно
й цены
земJIи

t.0

0,05

1.1

0,1

|.2

0,t

Овощеводство
Животноводство

.1

_.1

Хранение и

переработка
сельскохозяйственной
продYкции
Ведение лиЕIного подсобного
хозяйства на
полевых
участках
обеспечение
сель скохозяйственного
IIроизводства
Земли
населенных
tryнктов

0,1

.1

хtилая застройка
индивиду€tJIьного
Для

жилищного строительства
ведения личного
для
подсобного хозяйства
Среднеэтажная
жилая
застройка
Обслуживание жилой
застройки
Объекты гаражного
назначения
Общественное
использование объектов

капитального
строительства

Коммунальное обслryживание
Бытовое обслуживание
Здравоохранение
Образование и просвещение
культурное развитие
религиозное использование
Общественное управление

0,1
i-l.

l

0.1

0,1

.)-.

1,5

з.0

3.1
1^\
J.J

з.4
3.5
3.6

{-1.1

1,5

0,001
0.001
0.001
0.001
0,1

предпринимательство

з.7
з.8
4.0

деловое управление

4.1

0,1
1,5

Общественное питание
Отдых (рекреация)

4.з
4.4
4.6
5.0

Рынки
Магазины

Земли
промышлен_
ности,
энергетики,

.1

Спорт
Производственная
деятельность
Недропользование
Энергетика

5.1

1,0
1,5

0.001
0.001

б.0

6.t

0,1

6.7

1,5

Связь
транспорта,
Склады
связи, земли
обороны,
Автолrоб lt;lъный транспорт
безопасности
и земли иного Трубопр oBof ный тр?цtцg!f__
специ€tльного
ОбеспеченItе обороны и
Еzвначения
безопасности
Обеспеченrtе внутреннего

п

Щеяте.-rьность

охране

и

Охрана

по

особой

1,5

6.8
6.9
7.0
7.2
7.5
8.0

0,01

8.з

0,01

9.0

0,01

9.1

0,01

1,5
1"5

1,5

изучению

природных

Зепrе.lьные
(террlrторIrи)
пользования

участки

12.0

общего

Ритуальная деят9дlц99f L _
Специа_rьная деятельностъ

|2.|
|2.2

ВеденrIе садоводства

|з.2

13.1

0.001
0,8
0,03
0,03

платеясей
Статья 4. Порялок lI сроки уплаты налога и авансовых

в бюджет по месту
1.Не{ог и авансовые платед,и по наJIогу IIодлежат уплате
нахоЖДенияЗеМеЛЬноГо\часТкаВПоряДкеИсрокиУсТаноВленНыенастояЩиМ
решением.

НалогоплательшикI1, явjlяющиеся организациями, производят уплату
с даты окончания
авансовых пJIатежей по Ha-1ory не позднее 30 календарных дней

].

соответствующего отчетного периода,

периода
налог, подлех<аший уплате по истечении напогового
не позднее 10

на*-IогоплательщикаNlи, яв-1яюцIимися организациями , уплачиВается
за истекшим налоговыN,I периодом.
февраля года, след}тошего

наJIог в срок,
з. НалогоплателъIцItки, - физические лица уплачивают
Федерации,
\-становЛенный пунктоN{ 1 статъи 397 Налогового кодекса Российской
5. Налоговые льготы по уплате налога
в статье 395
1.освобождаются от на-rlогообложения субъекты, перечисJIенные
На-цогового Кодекса Российской Федерации,

статья

Федерации
2. В соответствии с п.2 ст.з87 Налогового Кодекса Российской
освободитъ от наJIогообложения в размере 100%
установитъ наJIоговые лъготы от суммы земельного наJIога следующие категории наJIогоплательщиков:
2.I.Инвытиды I и II групtI инва]Iидности,

2.2. Органы местного самоуправления, учреждения, фIlнансlrр\ е\Iые из

и
бюджета муниципаJIьного образования Ковыльновское се--Iъское посе-Iение
муниципального образования Раздольненский район Респуб.urкIt Крыrt
2.3. Организации в отношении земельных участков, пре;назначенных для
:

захоронения;

в отношении земельных \частков, занятых
Организации
автомобильными дорогами местного значения в гранrlцах Ковы.rьновского
сельского поселения Раздолъненского района Республики Крыlr,

2.4.

Налоговые льготы, установленные настояшеI"I статьей, не
(части, доли зе\lе,lьны\ rчастков),
распространяются на земельные участки
з.

сдаваемые в аренду.

наJIоГу предоставляются н&]огоп-lатеJьщикам по
основаниям, установленным настоящим решением, и прli\tеня}отся прI1 условии
в налоговые органы документов, подтвер^"]аюrцIlх право на

4. Налоговые льготы по

предоставления
льготу.
Граждане, имеющие право на льготу, предоставляют в нLlоговый оргагна
заявление о IIредоставлении льготы и документы, подтвердfаюLilI1е право
льготу.
5. Налогоплательщики, являющиеся организация\{l1. I1}1еюшIlе право на
JIьготы, предоставляюТ необходимые документы в наlоговые органъi
одновременно с подачей декларации.
6. НалоГоплателЪщики, являюшиеся физическими JIIца\III. I1}1еюшие право
на льготы, самостоятельно предоставляют необходимые доку}tенты в налоговые
органЫ по местУ располоЖениЯ земелtьнОго участКа в срок :о 1 февра-ля года,
следующего за истекшим на-поговыN4 периодом,
7, основаниями для предоставления лъготы являются:
1)

2)
3)

копия удостоверения или справки, подтверждающ},ю прllна.]--Iежностъ
к льготной категории, въiданную уполномоченныNI органо\I:
копия паспорта;
копия документа удостоверяющего право собственностI{ на
земелъный участок.

