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Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО Разметелевское СП
от 29 апреля 2011 года № 24

ДОХОДЫ
Бюджета МО Разметелевское сельское поселение

Всеволожского    муниципального района на 2011 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 20 от 29 апреля 2011 г.               дер. Разметелево
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Разметелевское СП
от 18.11.2010 года № 64
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса

Российской Федерации, Федеральным Законом от
6 октября 2003 № 1318ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий8
ской Федерации", Уставом муниципального обра8
зования Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинг8
радской области, на основании обращения ИФНС
России по Всеволожскому району Ленинградской
области от 18.02.2011 №13/07803772 "Об осво8
бождении участников Великой Отечественной
войны от уплаты земельного налога", Совет депу8
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение Совета депута8

тов МО Разметелевское СП от 18.11.2010 года №
64 "Об установлении и введении в действие зе8
мельного налога на 2011 год", изложив пункт 7 в
следующей редакции:

"7. Налоговая база уменьшается на не облагае8
мую налогом сумму в размере 10000 рублей на од8
ного налогоплательщика на территории одного му8
ниципального образования в отношении земель8
ного участка, находящегося в собственности, по8
стоянном (бессрочном) пользовании или пожиз8
ненном наследуемом владении следующих кате8
горий налогоплательщиков:

1) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а
также лиц, имеющих II группу инвалидности, уста8
новленную до 1 января 2004 года;

2) инвалидов с детства;
3) физических лиц, имеющих право на получе8

ние социальной поддержки в соответствии с За8
коном Российской Федерации "О социальной за8
щите граждан, подвергшихся воздействию ради8
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации
от 18 июня 1992 года N 30618I), в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N
1758ФЗ "О социальной защите граждан Российс8
кой Федерации, подвергшихся воздействию ради8
ации вследствие аварии в 1957 году на производ8
ственном объединении "Маяк" и сбросов радио8
активных отходов в реку Теча" и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года N
28ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвер8
гшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полиго8
не";

4) физических лиц, принимавших в составе под8
разделений особого риска непосредственное уча8
стие в испытаниях ядерного и термоядерного ору8
жия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;

5) физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в ре8
зультате испытаний, учений и иных работ, связан8
ных с любыми видами ядерных установок, вклю8
чая ядерное оружие и космическую технику."

изложив пункт 8 в следующей редакции:
"8. Освободить от уплаты земельного налога:
" учреждения социальной и  культурной

сферы муниципального образования Разметелев8
ское сельское поселение (учреждения здравоох8
ранения, образования, культуры, спорта) в отно8
шении земельных участков, предоставленных для
непосредственного выполнения возложенных на
эти организации и учреждения функций;

" Героев Советского Союза, Героев Россий8
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы
и ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, а также ветеранов и инвалидов боевых дей8
ствий, обладающих земельными участками на пра8
ве собственности, праве постоянного (бессрочно8
го) пользования или на праве пожизненного на8
следуемого владения".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя8
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011
года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Колтуши".

4. Контроль за исполнением настоящего реше8
ния возложить на главу администрации.

Глава
муниципального
образования
                                                         В.В. ДЕНИСОВ


