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Статья 1
Внести в Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О
налогообложении в Пермском крае» (Бюллетень Законодательного Собрания и
администрации Пермской области, 25.10.2001, № 7; 14.01.2002, № 9;
12.02.2002, № 10-11; 01.08.2002, № 5; 16.08.2002, № 6; 30.08.2002, № 7;
11.10.2002, № 8; 15.01.2003, № 1; 06.02.2003, № 2; 31.03.2003, № 3; 27.05.2003,
№ 6; 31.07.2003, № 8; 10.09.2003, № 9; 16.10.2003, № 10; 12.11.2003, № 11;
10.12.2003, № 13; 30.01.2004, № 1, часть I; 12.03.2004, № 3; 12.07.2004, № 7;
14.10.2004, № 10; 09.12.2004, № 12, часть II; 27.01.2005, № 1, часть II;
28.02.2005, № 2, часть I; 30.03.2005, № 3; 09.09.2005, № 9; 18.10.2005, № 10;
27.12.2005, № 12; 28.02.2006, № 2; 26.04.2006, № 4; 13.06.2006, № 6. Собрание
законодательства Пермского края, 26.09.2006, № 9, часть I; 29.11.2006, № 11;
28.02.2007, № 2, часть I; 30.11.2007, № 11; 19.12.2007, № 12; 31.07.2008, № 7;
25.02.2009, № 2, часть II; 30.10.2009, № 10, часть I; 21.12.2009, № 12, часть I;
10.12.2010, № 11; 16.11.2011, № 10) следующие изменения:
статью 22.1 дополнить новым пунктом следующего содержания:
«От
уплаты
налога
освобождаются
следующие
категории
налогоплательщиков:
один из родителей (усыновителей) многодетной семьи, имеющей трех и
более детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения
или проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
один из родителей или иной законный представитель, имеющий ребенкаинвалида.
Льгота предоставляется в отношении одного зарегистрированного
транспортного средства следующих категорий:
автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил,
грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил,
автобусы с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил,
самоходные транспортные средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу.
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Льгота предоставляется на основании заявления и документов,
подтверждающих право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в
налоговом органе.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем
по истечении месяца со дня его официального опубликования..

Губернатор
Пермского края
№

5656-12

В.Ф.Басаргин

