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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О транспортном налоге»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз     «О транспортном налоге» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«организации, создавшие специальные формирования в виде автотранспортных формирований для выполнения мобилизационного задания (заказа), устанавливаемого Ставропольскому краю, – в отношении транспортных средств, входящих в состав специальных формирований в виде автотранспортных формирований для выполнения мобилизационного задания (заказа), устанавливаемого Ставропольскому краю.»;
б) дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Для категорий налогоплательщиков, указанных в абзаце семнадцатом части первой настоящей статьи, освобождение от уплаты налога предоставляется в порядке, определенном положениями статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании сведений о транспортных средствах, входящих в состав специальных формирований в виде автотранспортных формирований для выполнения мобилизационного задания (заказа), устанавливаемого Ставропольскому краю, предоставляемых налогоплательщиками, по форме согласно приложению к настоящему Закону.»;








2) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение

к Закону Ставропольского края
«О транспортном налоге»



СВЕДЕНИЯ

___________________________________________ о транспортных средствах,
                          (наименование организации, ИНН, КПП)
входящих в состав специального формирования в виде автотранспортного формирования для выполнения мобилизационного задания (заказа),
устанавливаемого Ставропольскому краю

Представляю перечень транспортных средств, входящих в состав специального формирования в виде автотранспортного формирования для выполнения мобилизационного задания (заказа), устанавливаемого Ставропольскому краю согласно договору (контракту) о выполнении  ___________________________________ мобилизационного  задания (заказа) 
        (наименование организации)
от «__» ____ 202__г. №__, заключенному на период с 202__г. по 202__г.

№
п/п
Вид
транспортного средства
Марка, модель транспортного средства
Номер паспорта технического
средства
Государственный регистрационный знак (номер) транспортного средства
1
2
3
4
5
1.




…





______________________________           _________            ________________
                     (наименование должности                                     (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                     руководителя организации)
     
МП

СОГЛАСОВАНО

Военный комиссар _____________            _________          _______________».
                                                    (наименование                          (подпись)                   (инициалы, фамилия)
______________________________         
   административно-территориальной единицы 
Ставропольского края)

МП
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 1 января 2026 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


_________________


