Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2019 года

№ 348

с. Штормовое

О внесении изменений
в решение 5 сессии Штормовского сельского совета 01 созыва
от 26.11.2014 года № 27 «О земельном налоге»
В соответствии с главами 2, 31, статьей 5 главы 1 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 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», руководствуясь Уставом
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района
Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1. Внести изменения в решение 5 сессии Штормовского сельского совета 01
созыва от 26.11.2014 года № 27 «О земельном налоге»
1.1. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Установить на территории Штормовского сельского поселения
применение ставки земельного налога в отношении правоотношений, возникших
с 01 января 2018 года, в следующих размерах:
511. 0,1 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного
назначения
или
к землям
в
составе
зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для
сельскохозяйственного производства;
51.2. 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) 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
предоставленных для жилищного строительства;
б) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
51.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном
сайте муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым http://www.Shtormovskoe.ru./, Портале Правительства
Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: «Муниципальные образования»,
подраздел «Муниципальные образования Сакского района/Штормовское сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
информационном стенде Штормовского сельского совета по адресу с. Штормовое
ул. Ленина 1 и информационных стендах населенных пунктов сельского
поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам и муниципальной собственности.

Председатель
Штормовского сельского советаглава администрации
Штормовского сельского поселения

С.-Х.М. Катаев

