СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2011г.

№ 98-р
г. Сосновоборск

О внесении изменений и дополнений
в Положение о местных налогах на
территории г. Сосновоборска
В соответствии со ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в статью 11 Положения о местных налогах на территории г.
Сосновоборска, утвержденного решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 24.11.2010г. № 36-р (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2 после слов «обеспечения их деятельности» дополнить словами следующего содержания: «, краевые и муниципальные бюджетные, казенные и автономные учреждения»;
1.2. дополнить статью пунктами 6-12 следующего содержания:
«6) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
7) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II
группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
8) инвалиды с детства;
9) ветераны и инвалиды боевых действий;
10) 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 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";
11) 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;
12) 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. Освободить от уплаты земельного налога за 2010 год краевые и муниципальные бюджетные и автономные учреждения.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
городской газете «Рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Пункт 2 решения вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Рабочий» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике и собственности Сосновоборского городского Совета
депутатов (Н.А.Бурцева).
Глава города

С.А. Пономарев

