
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

Решение

    05.10.2011 №      50     

  

   О внесении изменений и дополнений 
   в решение Комсомольской-на-Амуре 
   городской Думы от 05 июня 2000 года № 48 
   «О местных налогах на территории 
   города Комсомольска-на-Амуре»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в  соответствие  с  действующим  законодательством,  Комсомольская-на-
Амуре городская Дума 
РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
05  июня  2000  года  №  48  «О  местных  налогах  на  территории  города 
Комсомольска-на-Амуре» следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 решения слова «города Комсомольска-
на-Амуре»  заменить  словами «муниципального  образования  городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

1.2. В приложении 1 к решению:
1.2.1. После слова «Приложение» исключить цифру «1».
1.2.2. В наименовании Положения слова «Комсомольска-на-Амуре» 

заменить словами « «Город Комсомольск-на-Амуре» ».
1.2.3. В пункте 1 слова «льгот по уплате местных налогов» заменить 

словами «налоговых льгот».
1.2.4. В пункте 2 после слова «предоставление» дополнить словом 

«налоговых».
1.2.5. В пункте 3 после слов «о предоставлении» дополнить словом 

«налоговой».
1.2.6.  Наименование  раздела  3  изложить  в  следующей  редакции: 

«Налоговые льготы».  
1.2.7.  В  пункте  3.1  слова  «льгот  по  местным  налогам»  заменить 

словами «налоговых льгот».
1.2.8. В пункте 3.2:



-  слова   «Льготы  по  местным  налогам»  заменить  словами 
«Налоговые льготы»;

- абзац второй исключить. 
1.2.9. Нумерацию пунктов 3.4–3.6 заменить соответственно на 3.3-

3.5.
1.2.10. В пункте 3.3:
-  слова  «Льготы  по  налогам»  заменить  словами  «Налоговые 

льготы»;
- после слова «Перечень» дополнить словом «налоговых».
1.2.11. В пункте 3.4 после слова «Налогоплательщики» дополнить 

словами « - юридические лица и индивидуальные предприниматели».
1.2.12. В наименовании раздела 4 слова «льгот по местным налогам» 

заменить словами «налоговых льгот».
1.2.13.  В  пункте  4.1  слова  «льгот  по  уплате  местных  налогов» 

заменить словами «налоговых льгот».
1.2.14. В пункте 4.2:
- в абзаце первом после слов «о предоставлении» дополнить словом 

«налоговой»; 
-  в  абзаце  третьем  слова  «льгот  по  налогам»  заменить  словами 

«налоговых льгот».
1.2.15. В пункте 4.3:
-  после  слов  «администрация  города»  дополнить  словами 

«Комсомольска-на-Амуре  проводит  оценку  эффективности 
предоставляемых налоговых льгот и»;

-  слова  «льготах  по  налогам»  заменить  словами  «налоговых 
льготах»;

- после слова «установить» дополнить словом «налоговые».
1.2.16. В пункте 4.4:
- после слова «предоставляется» дополнить словом «налоговая»;
- слова «, как правило,» исключить.
1.2.17. В пункте 4.5 слова «льготами по местным налогам» заменить 

словами «налоговыми льготами».
1.2.18. В пункте 4.5.1:
-  в  абзаце  третьем после  слова «установлены» дополнить  словом 

«налоговые».
-  в  абзаце  четвертом  после  слова  «подтверждения»  дополнить 

словом «налоговой».
1.2.19. В пункте 4.5.2 после слова «применения» дополнить словом 

«налоговых».
1.2.20.  В  пункте  4.6  после  слов  «о  предоставлении»  дополнить 

словом «налоговой».
1.3.  Слова  «Приложение  2  к  решению  Комсомольской-на-Амуре 

городской  Думы  от  05  июня  2000  года  №  48»  заменить  словами 
«Приложение к Положению о местных налогах на территории городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».



         2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск».

Глава города   В.П. Михалёв 




