
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   

  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

  От   28.11.2013                                                                                            №  19/5 

                                                                    
 

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 5, пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение 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»: 

1.1.  дополнить статью 4 Порядка пунктом 15 следующего содержания: 

«15) учреждения, осуществляющие деятельность в сфере  образования, 

финансируемые из бюджета Кольчугинского района в размере 50% от 

установленной налоговой ставки»; 

1.2. дополнить статью 4 Порядка пунктом 17 следующего содержания: 

«17)  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». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 

экономике и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. Пункт 1.1. настоящего решения действует до 

31.12.2014 года. 

 

 

 

Глава города                                                                                             Е.Н. Савинова          



 
Завизировано: 

Глава администрации города 

                                                             

 

______________________ К.Н.Мочалов 

        подпись  дата 

 

Зав. финансовым отделом 

 

 

_______________________Т.В. Кондратьева 

       подпись дата 

 

Зав. правовым отделом 

 

 

______________________   Е.Н.Шустрова                      

      подпись  дата 

 

 Зав. отделом организационной, 

кадровой работы и делопроизводства 

 

______________________ В.Т. Лолаев 

       (подпись, дата) 

 
Разослать:    Администрация города – 1 экз. 

                      Газета «Голос Кольчугинца»-1 экз. 

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики – 1 экз. 

Прокуратура – 1 экз. 

                      Финансовый отдел администрации города Кольчугино – 1 экз. 

                      МУ «Управление муниципальным имуществом города Кольчугино» - 1экз 

                      МИФНС №3 по Владимирской области – 1 экз. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.И. Балабанова 

2 26 42 


