
                   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   

  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

  От   29.09.2011                                                                                                     № 236/26                                                                    
                         
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» 

 
 

         На основании пункта 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

Совет народных депутатов города Кольчугино 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения 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. В Наименовании приложения к решению слова «Положение о порядке» 

заменить словом «Порядок». 

1.2. Далее по тексту всего приложения слово «Положение» заменить словом 

«Порядок». 

1.3.  Пункт 5 статьи 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5) учреждения культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

финансируемые из  бюджета муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района;». 

1.4. Статью 4 Порядка дополнить пунктами 10-14 следующего содержания: 

«10) 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;  

11) 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; 

12) 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; 

13) муниципальные унитарные предприятия учредителем, которых является 

муниципальное образование город Кольчугино Кольчугинского района». 

14) 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) в 

следующем размере: 

- для предприятий, у которых разрешение на строительство выдано сроком до     

1 года льгота предоставляется в размере 70% от установленной налоговой ставки; 

-   для предприятий, у которых разрешение на строительство выдано сроком до  

2 лет льгота предоставляется в течение первого года строительства в размере 70% 

от установленной налоговой ставки, в течение второго года – 33% от 

установленной налоговой ставки; 

- для предприятий, у которых разрешение на строительство выдано сроком до   3 

лет льгота предоставляется в течение первого года строительства в размере 70% 

от установленной налоговой ставки, в течение второго года – 50% от 

установленной налоговой ставки, в течение третьего года – 33% от установленной 

налоговой ставки. 

      Льгота предоставляется в течение срока действия разрешения на 

строительство в отношении участка, где осуществляется строительство. 

Основанием для предоставления льготы является разрешение на строительство.». 

1.5. Дополнить статью 4 Порядка абзацем следующего содержания: 

«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 (О.Г. Корнышева). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

 

 

Глава города                                                                                      Г.С. Шустров     

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 
Глава администрации города 

 

_____________________ К.Н. Мочалов 

 
  Зав.орготделом Совета 

 

______________________   Ю.А. Черепанов 

 

Зав. финансовым отделом 

 

_______________________Т.В. Кондратьева 

       (подпись, дата) 

 

Гл. специалист,юрист  

______________________  Е.Н. Шустрова                    

      (подпись,  дата) 

 

 
Разослать:    Совет народных депутатов – 1экз. 

                      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 городским хозяйством» - 1 экз.                             

                      МУ «Управление муниципальным имуществом города Кольчугино» - 1экз 

                      МУ города Кольчугино "Центр культуры, молодежной политики и туризма" – 1 экз. 

                      МУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» – 1 экз. 

                     МИФНС №3 по Владимирской области – 1 экз. 

                     Сайт администрации города -1экз 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Митрофанова  2- 38-73  

 



 

 

 

 


