
 
ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ №90 

очередная  

16 сессии 2 созыва  

 

с. Верхоречье 

15.10.2021 

 

О внесении изменений в решение 9 сессии 2 созыва Верхореченского сельского 

совета Бахчисарайского района Республики Крым от 27.10.2020г. № 51 

«Об     установлении     ставок   земельного      налога, налоговых     льгот, сроков    и     

порядка      уплаты земельного налога» 

 

         С целью устранения технической ошибки в решении Верхореченского сельского 

совета   № 51 от 27.10.2020г.  в части установления срока начала применения 

налоговых ставок, в соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06.102003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000г. № 

117-ФЗ, Федеральным Законом № 325-ФЗ от 29.09.2019г. «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,  Законом  

Республики Крым от 21.08.2014г. № 54 РЗК  «Об основах  местного  самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 30.07.2014г. № 38-ЗРК «Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики  Крым»,  распоряжением Совета министров Республики Крым  от 21 

ноября 2019г. № 1492-р «О внесении изменений в распоряжение Совета Министров  

Республики Крым от 29 ноября 2016года № 1498-р и применении результатов 

государственной кадастровой оценки земельных участков расположенных на 

территории Республики Крым»  

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения  в решение 9 сессии 2 созыва Верхореченского сельского 

совета Бахчисарайского района Республики Крым от 27.10.2020г. № 51 в 

статью 2 Налоговые ставки: заменив слова «с 1 января 2020 года» на слова «с 

1января 2021 года» 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

Администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым в государственной информационной системе 

«Портал Правительство Республики Крым», на информационном стенде 

Верхореченского сельского совета 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по земельным, имущественным вопросам, 

градостроительству, охране окружающей среды, пожарной безопасности и 

благоустройству. 

            

Председатель Верхореченского сельского совета –  

Глава администрации              

Верхореченского сельского поселения             К.Н. Османова                                                     


