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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцать четвертое  заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 от 27 декабря 2013 года № 121                                                                                              

г. Богданович 

О внесении дополнений и изменений в  

решение Думы городского округа Богданович  

от 25.10.2012 года № 63 «Об установлении  

и введении в действие земельного налога на  

территории городского округа Богданович» 

 

В соответствии со ст. 387 главы 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

 1.  Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 

Богданович  от 25.10.2012г. № 63 «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории городского округа Богданович»: 

1.1 статью 4 приложения к решению Думы дополнить п. 3  и 4 следующего 

содержания: 

«3.  Физические лица  за земельные участки,  предназначенные для 

размещения домов индивидуальной жилой застройки, ведения личного 

подсобного хозяйства, находящиеся в составе дачных,  садоводческих и 

огороднических объединений и размещения гаражей для хранения 

индивидуального автотранспорта по следующим категориям 

налогоплательщиков: 

3.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы. 

3.2. Инвалиды, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II 

группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года. 

3.3. Инвалиды с детства. 

3.4. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 

ветераны и инвалиды боевых действий. 
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3.5. Физические лица, имеющие право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законами Российской Федерации: 

3.5.1. "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

3.5.2. "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". 

3.5.3. "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 

3.6. Физические лица, принимавших 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, 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. 

3.8. Пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, 

установленном пенсионным законодательством Российской Федерации. 

3.9. Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. 

4. Налоговые льготы, установленные статьей 4 предоставляются на 

основании письменного заявления о предоставлении соответствующей льготы 

и документов, подтверждающих принадлежность к льготным категориям 

налогоплательщиков, предоставляемых в налоговый орган по месту 

нахождения земельных участков, в следующие сроки: 

4.1.Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, 

являющимися индивидуальными предпринимателями, в сроки, установленные 

для предоставления налоговой декларации по налогу. 

4.2.Налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом». 

1.2. Статью 5  приложения к решению Думы городского округа Богданович  

от  25.10.2012г. № 63 «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории городского округа Богданович» исключить. 

2. Настоящее решение  распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2013 года. 

   3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 
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4. Контроль исполнения   настоящего   решения   возложить   на              

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Бондарь С.Н.). 

 

 

 

 

Глава городского округа                                  Председатель Думы 

          В.А. Москвин                                                       В.П. Гребенщиков 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


