
   
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статью 6 Закона Кемеровской области  

«О транспортном налоге» и статьи 2 и 3 Закона Кемеровской области – 

Кузбасса «О мере социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, принимающим участие в специальной военной операции, 

проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики  

и Луганской Народной Республики» 

 

Принят Законодательным Собранием 

Кемеровской области – Кузбасса 

2 декабря 2022 года 

 

 

Статья 1 

Подпункт 24 статьи 6 Закона Кемеровской области от 28.11.2002  

№ 95-ОЗ «О транспортном налоге» (Кузбасс, 2002, 29 ноября; 2003,  

28 января, 28 ноября; 2004, 13 апреля, 3 августа, 26 ноября; 2005, 15 июля,  

29 ноября; 2006, 14 февраля, 26 июля, 30 ноября; 2007, 28 декабря; 2008,  

29 апреля, 7 октября; 2009, 27 ноября; 2010, 26 ноября; 2011, 8 июня,  

23 ноября; 2012, 28 апреля; 2013, 29 ноября; 2014, 10 октября, 28 ноября; 

2015, 24 сентября; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 26 ноября, № 4200201511260001; 2018,  

27 сентября, № 4200201809270001; Электронные ведомости Совета народных 

депутатов Кемеровской области, 2018, 25 декабря; 2019, 21 ноября,  

26 декабря; 2020, 4 ноября; Законодательный вестник Кузбасса, 2022,  

21 апреля, 12 октября) изложить в следующей редакции: 

«24) добровольцы, к которым в целях настоящего Закона относятся 

граждане, направленные начиная с 24 февраля 2022 года пунктами отбора на 

военную службу по контракту, военными комиссариатами, расположенными 

на территории Кемеровской области – Кузбасса, для заключения в целях 

участия в специальной военной операции контракта о прохождении военной 

службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании 

(контракта о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации) и заключившие соответствующий контракт. 

Сведения о лицах, указанных в настоящем подпункте, передаются в 

налоговые органы Администрацией Правительства Кузбасса. 

Льгота предоставляется за налоговые периоды 2021 и 2022 годов в 

отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на 
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налогоплательщика, имеющего право на льготу в соответствии с настоящим 

подпунктом.». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Кемеровской области – Кузбасса от 16.09.2022 № 95-ОЗ 

«О мере социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики» (Законодательный вестник Кузбасса, 2022,  

16 сентября, 28 сентября) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Право на меру социальной поддержки в соответствии с настоящим 

Законом имеют:»; 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) добровольцы, к которым в целях настоящего Закона относятся 

граждане, направленные начиная с 24 февраля 2022 года пунктами отбора на 

военную службу по контракту, военными комиссариатами, расположенными 

на территории Кемеровской области – Кузбасса, для заключения в целях 

участия в специальной военной операции контракта о прохождении военной 

службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании 

(контракта о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации) и заключившие соответствующий контракт. 

Термин «контракт о пребывании в добровольческом формировании», 

термин «контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации» и термин «контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации» в нормативных правовых актах 

Кемеровской области – Кузбасса используются в одном значении.»; 

дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. В случае если граждане, место жительства которых находилось до 

заключения контрактов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на 

территории Кемеровской области – Кузбасса, заключили их по направлению 

пунктов отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатов, 

расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, 

право на меру социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом 

возникает у них при условии, если они не реализовали на основании 

нормативных правовых актов этих субъектов Российской Федерации право 

на меру социальной поддержки, аналогичную мере социальной поддержки, 

установленной настоящим Законом, вне зависимости от размера 

выплаченных денежных средств.»; 
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2) в статье 3: 

в наименовании слова «и порядок ее предоставления» заменить 

словами «, дополнительные условия и порядок ее предоставления»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Дополнительные условия и порядок предоставления денежной 

выплаты определяются Правительством Кемеровской области – Кузбасса.». 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области – Кузбасса                                                      С.Е. Цивилев 

 

 

г. Кемерово 

2 декабря 2022 года 

№ 134-ОЗ 

 


