
 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

43-я сессия I-го созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 8 
16.11.2018г.                                                                                                        с.Чкалово 

О внесении изменений в решение 23-й сессии  

Чкаловского сельского совета Нижнегорского района Республики  

Крым 1-го созыва от 29.11.2016 года № 1 «Об установлении  

земельного налога на территории Чкаловского сельского  

поселения Нижнегорского района Республики Крым» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», в связи с принятием 

Федерального закона № 379-ФЗ от 29.11.2014г. «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О развитии Крымского Федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города Федерального 

значения Севастополя» Федерального закона № 347-ФЗ от 04.11.2014. «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ», Чкаловский сельский 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 23-й внеочередной сессии Чкаловского 

сельского совета Нижнегорского района Республики Крым 1-го созыва от 29.11.2016 

года № 1 «Об установлении земельного налога на территории Чкаловского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым», изложив подпункт 

1 пункта 1. Статьи 3 Налоговое ставки в новой редакции:  

«1) 0,2 процента 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; 

в отношении земельных участков сельскохозяйственного использования, 

расположенных за границами населённого пункта; 

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; 



с видом разрешенного использования: объектов образования, культурного 

развития, здравоохранения, социального обеспечения, науки, физической культуры 

и спорта; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.  

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на 

официальном сайте Чкаловского сельского поселения чкаловское рф. и 

информационном стенде в здании администрации Чкаловского сельского поселения. 

4. Контроль по выполнению данного решения возложить на Постоянную 

комиссию по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, по вопросам АПК, 

экологии и рационального природопользования Чкаловского сельского совета. 

 

  

Председатель Чкаловского сельского совета- 

глава администрации Чкаловского сельского поселения     

            М.Б.Халицкая 

 

 


