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             УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ 

     24.04.2019                                          42 
 

 

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы 

от 30.08.2017 № 87 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

рассмотрев обращения Главы города Ульяновска от 19.04.2019 № 4336-01, от 

23.04.2019 № 4509-01, Ульяновская Городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 № 87     

«О земельном налоге на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» (с изменениями, внесёнными решением Ульяновской Городской 

Думы от 28.11.2018 № 184) следующие изменения: 

1) подпункт «г» подпункта 10 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«ветеранам труда и ветеранам труда Ульяновской области»; 

2)  пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Установить налоговую льготу по земельному налогу в виде 

освобождения от налогообложения на 50 процентов садоводческим 

объединениям граждан, их членам, физическим лицам, за земельные участки, 

предоставленные для садоводства, за исключением земельных участков, 

указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящего решения. 

Установить налоговую льготу по земельному налогу в виде освобождения 

от налогообложения на 50 процентов ветеранам труда Ульяновской области, а 

также гаражно-строительным кооперативам и кооперативам по строительству и 

эксплуатации погребов в части, приходящейся на физических лиц - членов 

данных объединений граждан, относящихся к категории лиц «ветераны труда 

Ульяновской области», за земельные участки, предназначенные для 

размещения погребов, а также объектов гаражного назначения, за исключением 

автомобильных моек.»; 

3) в пункте 8: 

подпункт «б» подпункта 4 изложить в следующей редакции:  

«свидетельство о рождении и (или) его копию»; 

подпункт 8 дополнить словами «или ветерана труда Ульяновской 

области»; 

4) в пункте 12 слова «2019 года» заменить словами «2022 года». 
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ульяновск сегодня» и вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2020 

года. 

Абзац третий подпункта 2 пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и 

действует по 31 декабря 2019 года включительно. 

 

 

Глава города Ульяновска                                                                С.С.Панчин 
 

 

Председатель Ульяновской  

Городской Думы                                                                                И.В.Ножечкин 


