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РЕШЕНИЕ
совета центрального сельского поселения Белоглинского района

от 20.11.2013									 №82 § 10
пос. Центральный

О внесении изменений в решение Совета Центрального сельского поселения Белоглинского района от 10 ноября 2010 года № 21 §1 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательных актов (положений законодательных актов) Российской федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования», Уставом Центрального сельского поселения Белоглинского района Совет Центрального сельского поселения Белоглинского района решил:
1.В Решение Совета Центрального сельского поселения Белоглинского района № 21 §1 от 10.11.2010 года «О земельном налоге» внести следующие изменения:
1.1.Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
«3.Освобождаются   от   налогообложения      следующие категории налогоплательщиков за земельные   участки, не используемые для ведения предпринимательской деятельности:
3.1.	Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».
3.2.	Инвалиды i и ii группы.
3.3.	Инвалиды детства.
3.4.	Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий.
3.5. Физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 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 Федеральным законом от 10.01.202 № 2- ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
3.6. 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.
3.7. 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.
3.8. Семьи погибших военнослужащих.
3.9. Налоговые льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, на территории Центрального сельского поселения Белоглинского района действуют в полном объеме».
2. Решение Совета Центрального сельского поселения Белоглинского района от 15 февраля 2012 года №69§4 о внесении изменений в решение Совета Центрального сельского поселения Белоглинского района от 10 ноября 2010 года № 21 §1 «О земельном налоге» считать недействительным.
3.Ведущему специалисту администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района опубликовать настоящее решение, специалисту 1 категории настоящее решение разместить на официальном сайте Центрального сельского поселения Белоглинского района (centr 13.ru).
4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на комитет по финансам, бюджету и земельным отношениям, развитию промышленности, вопросам АПК (Турбиной)
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.





Глава Центрального сельского поселения
Белоглинского района                                                                          Е.Н.Михалев










