
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2018 г. № 389

О предоставлении льгот по уплате земельного налога в 2019 году

В соответствии со ст. 1, ст. 5 и ст. 15 части 1 и главой 31 части 2
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», с п.
2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 16, 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" ст. 64 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Предоставить льготу по уплате земельного налога в 2019 году на 2018

год следующим категориям налогоплательщиков, имеющих в собственности
земельные участки в пределах границ муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение», в виде уменьшения суммы налога в
размере 50% – в отношении земельных участков, предназначенных для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного
хозяйства и земельных участков, находящихся в составе садоводческих и
огороднических объединений:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеров ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны

и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, 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 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) 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;

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.

2. Предоставить льготу по уплате земельного налога в 2019 году на 2018
год пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации, имеющим в
собственности земельные участки в пределах границ муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение», в виде уменьшения суммы
налога в размере 30% - в отношении земельных участков, предназначенных для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного
хозяйства и земельных участков, находящихся в составе садоводческих и
огороднических объединений.

3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.

4. Предоставить в 2019 году на 2018 год льготу в размере 100 % по уплате
земельного налога бюджетным и казенным учреждениям, расположенным на
территории муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение", финансируемым из средств бюджета Волховского муниципального
района или бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение".

5. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года решение Совета
депутатов от 22 ноября 2017 года № 320 «О предоставлении льгот по уплате
земельного налога в 2018 году».

6. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на сайте администрации муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-
сясьстрой.рф

7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го января 2019 года.



8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному
имуществу.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области В.Д. Иванов


