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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

          20  îêòÿáðÿ  2011 ã.                                                                                                            ¹  19-110Ð
ã.Æåëåçíîãîðñê



О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск»


В целях улучшения положения налогоплательщиков, в соответствии  с п.2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании статьи 27 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

	Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р "Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск" (далее - решение):

1.1. В "Положение о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск" (далее - Положение), утвержденное решением, внести следующие изменения и дополнения:
1.1.1. Изложить пункт 3.2.4.1 Положения в новой редакции:
«3.2.4.1. Помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, земельный налог не уплачивают:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск Красноярского края в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности;
2) муниципальные и государственные учреждения, финансируемые из бюджета ЗАТО Железногорск и краевого бюджета в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их деятельности;
3) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
4) инвалиды, имеющие  I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
5) инвалиды с детства;
6) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
7) 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 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 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 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
8) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
9) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.».
2.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года.


Глава ЗАТО г.Железногорск  					В.В. Медведев

