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О внесении изменений в  решение 
Собрания депутатов Почтовского 
сельского поселения от 28.11.2018г № 15

 
В соответствии с  главой  31 части  второй Налогового  кодекса  Российской
Федерации, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛО:

         1.     Внести   в решение Собрания депутатов Почтовского сельского
поселения  от  28.11.2018г  №  15 «О  земельном  налоге  на  территории
муниципального образования «Почтовское сельское поселение»  следующие
изменения:
         1.1 Подпункт 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции: 
         «В отношении земельных участков,  площадь которых превышает 600
кв.  метров,   приобретенных  (предоставленных)  для  индивидуального
жилищного  строительства,  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,
огородничества  или  животноводства,  а  также  дачного  хозяйства,
расположенных  в  пределах  населенного  пункта,  имеющие    следующие
категории налогоплательщиков:

1)  Героев Советского  Союза,  Героев Российской Федерации,  полных
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I и II группу инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей - инвалидов;
4)  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  а  также

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5)  физических  лиц,  имеющих  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 N 3061-1), в соответствии с Федеральным
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законом от 26 ноября 1998 года N 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 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне";

6)  физических  лиц,  принимавших  в  составе  подразделений  особого
риска  непосредственное  участие  в  испытаниях  ядерного  и  термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших  инвалидами  в  результате  испытаний,  учений  и  иных  работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.».

2. Решение вступает в силу с  момента опубликования и применяется к
правоотношениям,  возникшим  с  1  января  2019  года,  и  подлежит
размещению на сайте Администрации Почтовского сельского поселения.

          3.Контроль за выполнением решения оставляю за собой.            

Председатель собрания депутатов - глава
Почтовского сельского  поселения    С.В. Сальникова
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