
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

46-я сессия I созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 сентября 2019г.          № 315 

 
О внесении изменений в решение 

Плодовского сельского совета от 

27.11.2015 г. № 125 «Об установлении 

ставок, налоговых льгот, сроков и 

порядка уплаты земельного налога на 

территории Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», Уставом муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Плодовского сельского совета от 

27.11.2015 г. № 125 «Об установлении ставок, налоговых льгот, сроков и порядка 

уплаты земельного налога на территории Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым»: 

1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1 От уплаты налога освобождаются: 

1) Плодовский сельский совет и исполнительный орган местного 

самоуправления Плодовского сельского поселения, имеющие статус 

юридического лица, и муниципальные учреждения сельского поселения, 

финансируемые полностью за счет средств бюджета сельского поселения — в 

отношении земельных участков, предоставленных им для непосредственного 

выполнения возложенных на них функций. Указанные налогоплательщики 

освобождаются от налогообложения и в отношении сдаваемых в аренду 
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земельных участков (частей земельных участков) в случаях, когда арендная плата 

в полном объеме учитывается в доходах бюджета сельского поселения; 

2) лица, указанные в пункте 1 статьи 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

3) Герои Советского Союза, ветераны и инвалиды ВОВ, а также боевых 

действий, Герои Российской Федерации, полные кавалеров ордена Славы; 

4) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

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-I), 

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"; 

6) физические лица - собственники земельных участков 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования 

"сельскохозяйственное использование" (код 1.0) на налоговый период 2019-2020 

годов;". 

1.2. Дополнить пунктом 5.1.1 в следующей редакции: 

"5.1.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий: 

1) инвалидов I и II групп инвалидности; 

2) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 

и инвалидов боевых действий; 

3) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах; 

4) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику; 

5) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание; 

6) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 
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назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

7) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.". 

1.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

"5.2. Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам по 

основаниям, установленным пунктом 5.1 настоящего Решения, и применяются 

при условии предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих 

право на льготы.". 

1.4. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

"5.4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством 

о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление 

о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, 

указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5.1.1 настоящего Решения, и 

имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не 

представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или 

не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 

предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами.". 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на все правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 г. 

 

Председатель Плодовского сельского совета – 

Глава администрации Плодовского сельского  

поселения           О.В. Урайкина 

 


