
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 От  29.01.2015                                                                                           №136/22 

                                                                    
О   внесении   изменений   в   решение  Совета 

 народных   депутатов    города    Кольчугино 

 от 24.12.2009  № 37/4 «О порядке исчисления 

 и  уплаты земельного  налога на территории 

 муниципального образования «Город Кольчугино» 

 

 

В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Совет народных депутатов города Кольчугино 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок исчисления  и уплаты 

земельного налога на территории  муниципального образования  «Город 

Кольчугино», утвержденный решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 24.12.2009 № 37/4: 

1.1.  Статью 4 изложить в новой редакции: 

«Освобождаются от налогообложения: 

1) участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на 

которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы 

участников Великой Отечественной войны за земельные участки, занятые 

гаражами, жилищным фондом, предоставленные для индивидуального 

жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества или животноводства; 

2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к 

трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу 

инвалидности, ребенок-инвалид и родители (опекун, попечитель) ребенка-

инвалида, инвалиды с детства за земельные участки, занятые гаражами, 

жилищным фондом, предоставленные для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества или животноводства; 

3) граждане, имеющие на своем иждивении трех и более 

несовершеннолетних детей, за земельные участки, занятые гаражами, 

жилищным фондом, предоставленные для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества или животноводства. Основанием для предоставления льготы 

является удостоверение многодетной семьи; 

4) семьи погибших защитников Отечества за земельные участки, 

занятые гаражами, жилищным фондом, предоставленные для индивидуального 



жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества или животноводства; 

5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных 

объектах гражданского или военного назначения, а также в результате 

испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное оружие и космическую технику, за земельные 

участки, занятые гаражами, жилищным фондом, предоставленные для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства и огородничества или животноводства; 

6) налогоплательщики, указанные в статье 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Льготы по уплате земельного налога носят заявительный характер. 

Основанием для предоставления льгот являются копии документов, 

подтверждающих право на получение соответствующей льготы.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 

экономики и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава города                        Е.Н.Савинова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Завизировано:                                                                 

 

Разослать: Совет -1экз. 

                      Администрация Кольчугинского района -1экз. 

                      Финансовое управление администрации Кольчугинского района  – 1 экз. 

                      Газета «Кольчугинские новости» - 1 экз.  

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики – 1 экз. 

Прокуратура – 1 экз. 

                      Совет Кольчугинского района -1экз. 

                      Сайт -1экз. 

                      МИФНС № 3 по Владимирской области – 1 экз. 

                      МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»-1экз           

                        

    

                       

                        

Файл сдан: 

Заведующий орг.отделом Совета народных депутатов города Кольчугино 

 

                                                                                                       _______________Ю.А. Черепанов 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________   

 

 

Название файла: ФУпр_Решение_ О   внесении   изменений   в   решение  Совета народных   

депутатов    города    Кольчугино  от 24.12.2009  № 37/4 «О порядке исчисления  и  уплаты 

земельного  налога на территории  муниципального образования «Город Кольчугино» 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Глава  администрации 

района 

 

   

__________________ Е.А.Карпов 

 

  

И.о. зав.правовым 

отделом 

 

  

_________________ Е.В. Дмитриева   

 

Начальник финансового 

управления 

 

  

_________________ Н.И.Мельникова   

    

    



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета народных депутатов города Кольчугино 

 от ___________  №________ 

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 24 декабря 2009 года № 37/4  

«О порядке исчисления и уплаты земельного налога  на территории 

 муниципального образования «Город Кольчугино»  
 

       В соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса Российской Федерации 

внесены изменения в статью 4 Порядка исчисления и уплаты земельного налога, 

утвержденного решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 

24.12.2009 № 37/4«О порядке исчисления и уплаты земельного налога  на 

территории  муниципального образования «Город Кольчугино».  

 Из статьи 4 «Налоговые льготы» исключены налогоплательщики (объекты 

налогообложения), ранее полностью освобожденные от уплаты земельного 

налога, в том числе: 

1) учреждения культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

финансируемые из бюджета муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района; 

2) земли общего пользования; 

3) земли, предоставляемые для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

4) граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

течение пяти лет с момента предоставления им земельных участков; 

5) муниципальные унитарные предприятия, учредителем которых является 

муниципальное образование город Кольчугино Кольчугинского района; 

6) предприятия, осуществляющие капитальное строительство новых 

объектов производственного назначения (за исключением производств, 

созданных в рамках торговой, снабженческо-сбытовой и посреднической 

деятельности и предприятий, созданных на базе ликвидированных 

(реорганизованных) предприятий, их филиалов и структурных 

подразделений); 

7) учреждения, осуществляющие деятельность в сфере образования, 

финансируемые из бюджета Кольчугинского района в размере 50% от 

установленной налоговой ставки. 

В результате отмены вышеуказанных местных льгот в городской бюджет 

ориентировочно дополнительно поступят 6 200,0 тыс.рублей.  

 
 

 

Начальник финансового управления 

администрации Кольчугинского района                                     Н.И. Мельникова 


