
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«ЧЕРДАКЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

14 декабря2022г.                                                                                               №36 

                                                       

р.п. Чердаклы 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 

26.11.2018 № 16/4 «Об утверждении Положения о земельном налоге  на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского 

района Ульяновской области и признании утратившим силу  решения Совета депутатов 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области от 17.11.2017 №34 «Об утверждении Положения о 
земельном налоге  на территории муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение»  Чердаклинского района Ульяновской области и признании 
утратившими силу некоторых решений Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» 

 

         В соответствии  с главой 31 налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Чердаклинское городское  
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области решил: 
          1. Внести в Положение о земельном налоге  на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района Ульяновской области, 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 26.11.2018 № 16/4 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге  на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района Ульяновской области и 
признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 
17.112017 №34 «Об утверждении Положения о земельном налоге  на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района 
Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области» следующие изменения: 

1.1) подпункт 4.7 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4.7. Граждане, имеющие звание Почетный гражданин муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области;»; 
1.2) дополнить пункт 4 подпунктами 4.11-4.14 следующего содержания: 
«4.11. Граждане, являющиеся военнослужащими, принимающими участие в 

проведении специальной военной операции;  
4.12. Лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющие специальное звание полиции, принимающие участие в проведении 
специальной военной операции; 

4.13. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации; 



4.14. Граждане, являющиеся членами семей  граждан, являющихся военнослужащими, 
принимающими участие в проведении специальной военной операции (далее – 

военнослужащие), лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в проведении 
специальной военной операции (далее  также – военнослужащие), граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – 

мобилизованные). 
Под членами семьи военнослужащих (мобилизованных) понимаются: 
- супруга (супруг), состоящая (состоящий) в браке с военнослужащим 

(мобилизованным), заключенном в органах записи актов гражданского состояния; 
- родители военнослужащих (мобилизованных); 
- дети военнослужащих (мобилизованных), не достигшие возраста 18 лет или старше 

этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.»; 

1.3) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Установить, что документами, подтверждающими право на налоговую льготу лиц, 

указанных в подпунктах 4.11-4.14 пункта 4 настоящего решения, являются: 
- справка с места прохождения военной службы военнослужащих, подтверждающая 

участие указанных лиц в проведении специальной военной операции (в случае обращения с 
заявлением о получении налоговой льготы военнослужащего); 

- справка, выданная военным комиссариатом, о том, что гражданин призван на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (в случае обращения с 
заявлением о получении налоговой льготы мобилизованного); 

- документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи военнослужащего 
(мобилизованного) (в случае обращения с заявлением о получении налоговой льготы члена 
семьи военнослужащего (мобилизованного); 

- справка, выданная общеобразовательной организацией, профессиональной 
образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования, 
имеющей лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности, и 
свидетельство о государственной аккредитации, об обучении в очной форме по реализуемой 
такой организацией образовательной программе среднего общего, среднего 
профессионального или высшего образования (в случае обращения с заявлением о получении 
налоговой льготы детей военнослужащих (мобилизованных), в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся в образовательных организацией по очной форме обучения).».  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области «Вестник 
Чердаклинского поселения» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

Положения подпунктов 4.11-4.14 пункта 4 и пункта 8 Положения о земельном налоге  
на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»  
Чердаклинского района Ульяновской области (в редакции настоящего решения), не 
применяются после 31 декабря 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение»  
Чердаклинского района  
Ульяновской  области                                                                                                    А.С. Клоков 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета  депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское  поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

«О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области от 26.11.2018 № 16/4  «Об утверждении Положения о 

земельном налоге  на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района 

Ульяновской области и признании утратившим силу  решения Совета 
депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 17.112017 №34 
«Об утверждении Положения о земельном налоге  на территории 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»  
Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими 
силу некоторых решений Совета депутатов муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области» 

 

 

Проект данного нормативного правового акта вносит изменение  
Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области с  целью оказания мер поддержки  гражданам,  принимающим участие в 
проведении специальной  военной операции и членам их семей. 
 

 

 

Консультант отдела  социально-экономического 

планирования и размещения муниципального 

заказа управления экономического   и  стратегического 

 развития  администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район»     Ульяновской области                                С.П. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

проекта решения Совета депутатов муниципального образования 



«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области «О внесении изменения в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области от 16.11.2018 № 16/4«Об 

утверждении Положения о земельном налоге  на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»  

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившим 
силу  решения Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области от 17.112017 №34 «Об утверждении Положения о 
земельном налоге  на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение»  Чердаклинского района 

Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» 

 

        Принятие  данного нормативного правового акта предполагает  
выпадающие доходы по уплате земельного налога в бюджет муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области в сумме около 30,0 тыс. рублей в год. Льготой  смогут 
воспользоваться около 25 граждан–налогоплательщиков, проживающих на 
территории Чердаклинского городского поселения. 
 

 

 

 Консультант   отдела социально-экономического 

 планирования и размещения  муниципального 

 заказа управления экономического 

 и стратегического развития  администрации 

 МО «Чердаклинский район»                                                              С.П. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


