
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    06.10.2010 №      75     

  

    
  О налоговых льготах 
  на 2011 год

Руководствуясь  статьей  16  Федерального  закона  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьей 387 Налогового 
кодекса  Российской  Федерации  и  статьей  64  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации Комсомольская-на-Амуре городская Дума   
РЕШИЛА:

1. Освободить от уплаты земельного налога на 2011 год следующие 
категории налогоплательщиков:

1)  органы  местного  самоуправления  городского  округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  в  отношении  земельных  участков, 
предоставленных им для выполнения возложенных на них функций;

2)  садоводческие  некоммерческие  объединения  граждан  в 
отношении предоставленных им земельных участков общего пользования 
при  условии  направления  высвобождаемых  средств  на  осуществление 
кадастровых работ, организацию территории садоводческих товариществ, 
инженерное обеспечение садоводческих товариществ;

3) физические лица категорий:
- Герои Советского Союза,  Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы,
-  инвалиды,  имеющие  III степень  ограничения  способности  к 

трудовой    деятельности,  а  также  лица,  которые  имеют  I и  II группу 
инвалидности,  установленную  до  1  января  2004  года  без  вынесения 
заключения о степени ограничения способности к трудовой  деятельности,

-  инвалиды с детства,
-   ветераны  и  инвалиды Великой  Отечественной  войны,  а  также 

ветераны и инвалиды боевых действий,
-   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 № 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»,
            -  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,
            -  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.  Установить,  что  физические  лица,  определенные  пунктом  1 
настоящего  решения,  освобождаются  от  уплаты земельного  налога  при 
условии    использования  ими  земельных  участков  для  нужд  личного 
потребления  в  отношении  одного  земельного  участка  по  каждому  из 
следующих  видов  использования  земель:  садоводство,  индивидуальная 
жилая  застройка,  долевая  собственность  под многоэтажной застройкой, 
стояночный бокс для личного автомобиля.

3.  Налогоплательщики  –  юридические  лица,  воспользовавшиеся 
налоговыми  льготами,  установленными  настоящим  решением,  при 
предоставлении  налоговой  декларации  в  инспекцию  Федеральной 
налоговой службы России по городу  Комсомольску-на-Амуре право  на 
использование  льготы  подтверждают  в  соответствии  с  Положением  о 
местных  налогах  и  сборах  на  территории  городского  округа 
Комсомольска-на-Амуре,  утвержденным  решением  Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 05 июня 2000 года № 48 «О местных налогах 
на  территории  города  Комсомольска-на-Амуре»  (в  редакции  решений 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 30 декабря 2003 года № 91, 
от 25 марта 2005 года № 20, от 29 апреля 2005 года № 32, от 14 декабря 
2007 года № 78).

4.  Предоставление  льготы  физическим  лицам  производится  на 
основании удостоверения или справки, оформленными в соответствии с 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
подтверждающими  право  на  предоставление  льготы,  предъявленными 
налогоплательщиком  в  инспекцию  Федеральной  налоговой  службы 
России  по  городу  Комсомольску-на-Амуре  в  сроки,  установленные 
налоговым законодательством для уплаты земельного налога.            



5.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную 
комиссию по бюджету  и  экономическому развитию Комсомольской-на-
Амуре городской Думы.     

6.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».                  

7. Решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования.

 
Глава города        В.П. Михалёв


