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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края 


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 новыми абзацами двенадцатым – пятнадцатым следующего содержания:
«граждане, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, принимающие участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики   с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года (далее – специальная военная операция), либо их супруга (супруг); 
граждане, заключившие контракт (контракты) об участии в специальной военной операции общей продолжительностью не менее 6 месяцев и направленные военным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной операции, либо их супруга (супруг);
граждане, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) и участвующие в специальной военной операции, либо их супруга (супруг); 
граждане, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», либо их супруга (супруг);»; 
б) в абзаце шестом части второй слово «технического» заменить словом «транспортного»;
в) в части четвертой слова «втором – двенадцатом и шестнадцатом» заменить словами «втором – шестнадцатом и двадцатом»;
г) в части седьмой слово «семнадцатом» заменить словами «двадцать первым»;
д) дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Налогоплательщики, указанные в абзацах двенадцатом – пятнадцатом части первой настоящей статьи, освобождаются от уплаты налога за налоговый период 2022 года.»;
2) в заголовке графы 4 приложения слово «технического» заменить словом «транспортного».

Статья 2
В пункте 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 01 ноября 2022 г. 
№ 95-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О транспортном налоге» слово «семнадцатого» заменить словами «двадцать первого».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Действие положений подпунктов «а», «в» и «д» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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