РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
21 августа 2006г.	№61-нр
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в НРСД от 18.11.2005г. № 73-нр
“О земельном налоге на территории
муниципального образования г.Долгопрудный”
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 26.07.2006г. № 707/29 “О мерах по упорядочению взимания земельного налога на территории Московской области, связи с обращением Межрайонной инспекции ФНС России № 13 по Московской области, а также обращениями физических лиц, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, на основании Устава г. Долгопрудного, Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в НРСД от 18 11.2005г. №73-нр:
1. В пункте 2.1. вместо цифр и слов “0,3 процента” записать цифры и слова “0,15 процентов”.
2. В пункте 2.1. абзаца 3 после слова: “садоводства” дополнить словами: “дачного хозяйства”.
3. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР”;
- участники (в том числе инвалиды, ветераны) Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
- инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
- родители многодетных семей (имеющие трех и более несовершеннолетних детей), полученные доходы которых меньше прожиточного минимума;
- одинокие пенсионеры, полученные доходы которых меньше прожиточного минимума;
- родители детей-инвалидов, полученные доходы которых меньше прожиточного минимума;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на которых распространяется действие Федерального закона от 21.12.1996г. № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
4. В абзаце 3 пункта 7 после слов: “муниципального управления” добавить слова: “земли, находящиеся в собственности муниципального образования г.Долгопрудный”.
5. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.1. следующего содержания:
Установить льготы по уплате земельного налога в виде уменьшения суммы исчисленного налога на 50% следующим категориям плательщиков:
- военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, сотрудников Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей;
- жертвы политических репрессий;
- неработающие пенсионеры и неработающие ветераны труда.
4. Действие настоящего нормативного решения с учетом пункта 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2006 года, за исключением случаев определения цены (стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в соответствии с Законом Московской области “О регулировании земельных отношений в Московской области”.
5. Настоящее нормативное решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования в официальном печатном органе администрации города.
Глава города	О.И. Троицкий
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