
 
 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

___ сессия  2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«    » ноября 2022 г.                       г. Керчь                                  №__________ 

 

 

 
 

Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,                  

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах», 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», Приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым от 17.05.2021г.        

№ 3063 «О проведении в Республике Крым государственной кадастровой 

оценки», распоряжением первого заместителя главы Администрации города 

Керчи от 04.10.2022 № 340/1-р «О создании рабочей группы в связи с 

принятием с 01.01.2023 новой кадастровой стоимости земельных участков», 

Протоколом совещания рабочей группы в связи с принятием с 01.01.2023 

новой кадастровой стоимости земельных участков от 12.10.2022, с учетом 

писем Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым от 11.10.2022           

№ 15-19/10842@, от 13.10.2022 № 15-19/10947@, Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской 

совет РЕШИЛ:  

 

1. Установить и ввести в действие земельный налог (далее — налог),  

обязательный к уплате на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, определить налоговые ставки, порядок и 



 
 

 

сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также основания для их 

использования   налогоплательщиками. 

Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 31                 

Налогового кодекса  Российской Федерации. 

2. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков,             

являющихся организациями, признаются первый квартал, второй квартал,        

третий квартал. 

3. Установить ставки земельного налога от кадастровой стоимости                 

земельного участка согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по 

месту нахождения земельного участка в порядке и сроки, установленные              

Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим решением. 

5. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату 

авансовых платежей по налогу не позднее 30 календарных дней с даты               

окончания соответствующего отчетного периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,                          

налогоплательщиками, являющимися организациями, уплачивается не 

позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

6. Налогоплательщики, 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. 

6.1. Освободить от уплаты земельного налога государственные                       

медицинские организации. Основанием для предоставления льготы является 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 

сведения о том, что соответствующая медицинская организация является               

государственной. 

6.2. Налогоплательщикам, включенным в раздел I реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на                       

территории Республики Крым, утвержденного приказом Министерства                 

образования, науки и молодежи Республики Крым в отчетном календарном 

году, установить льготу в виде уменьшения подлежащей к оплате суммы                

земельного налога на 20%. Основанием для предоставления льготы является 

выписка из приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым о включении соответствующей организации в раздел I 

реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Крым, заверенная Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

7. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года решение 8 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва от 28.11.2019 г. № 46-1/19                        

«Об установлении земельного налога на территории муниципального                     

образования городской округ Керчь Республики Крым». 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

9. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) до 1 декабря 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9aa69b8504295f7fce85452466c428d2522a89c8/


 
 

 

2022 года обеспечить опубликование настоящего решения в городской газете              

«Керченский рабочий». 

10.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со                

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Синякова Н.С.) обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

11. Контроль за исполнением решения «Об установлении земельного          

налога на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников А.Ф.). 

 

 

Председатель городского совета                    О.СОЛОДИЛОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


