
Реестр предоставленных налоговых льгот 

 на территории Междуреченского городского округа 
по состоянию на «01» января 2019 года 

 
№ 

п/п 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливаю-

щий льготу 

Категория налогоплательщиков Вид налога Содержание льготы Условия 

использования 

1 Постановление 

Междуреченско-

го городского Со-

вета народных 

депутатов от 

27.10.2005 № 190 

«О введении зе-

мельного налога» 

(в ред. от 

30.03.2007 №337, 

30.04.2008 №435, 

28.11.2008 № 11, 

02.02.2009 № 43, 

03.03.2009 № 50, 

27.11.2009 № 103, 

27.02.2010 №128, 

14.04.2010 №139, 

30.11.2010 № 192, 

28.03.2011 № 224, 

25.11.2011 № 289, 

17.07.2013 №473, 

30.05.2014 № 73, 

26.12.2014 №109, 

12.08.2015 №154, 

25.11.2015 № 176, 

28.12.2015 №181, 

04.12.2017 №319)  

органы местного самоуправления; организации жилищно-

коммунального хозяйства; организации, оказывающие услуги в 

области образования; организации, оказывающие услуги в 

области здравоохранения; организации, оказывающие услуги в 

области культуры; организации, оказывающие услуги в области 

социальной защиты и поддержки; организации, оказывающие 

услуги в области физической культуры и спорта 

Земельный 

налог  

освобождаются  на 

100 % 

 

малоимущие граждане,  совокупный доход которых на одного 

члена семьи ниже прожиточного минимума 

налоговая льгота 

предоставляется 

за один 

земельный 

участок каждого 

типа 

 

неработающие пенсионеры  

пенсионеры старше 70 лет  

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, а также члены этих объединений  

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящиеся на очной 

форме обучения. 



2 Решение Совета 

народных депута-

тов  Междуре-

ченского городс-

кого округа от 

25.11.2015 № 175 

«О налоге на 

имущество 

физических лиц» 

малоимущие граждане, среднедушевой доход которых не 

превышает величину  прожиточного минимума, установленного 

в целом по Кемеровской области в расчете на душу населения на 

начало года, за который предоставляется налоговая льгота 

 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

освобождаются на 

100 % 
налоговая льгота 

предоставляется 

в размере подле-

жащей уплате 

налогоплатель-

щиком суммы 

налога в отно-

шении объекта 

налогообложе-

ния, находяще-

гося в собст-

венности нало-

гоплательщика и 

не используемо-

го налогопла-

тельщиком в 

предпринима-

тельской 

деятельности 

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей 

лица из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящиеся на очной 

форме обучения 

 
 
 
 

Руководитель уполномоченного органа              Храпова Н.Г.                

 

Исполнитель                Дементьева Е.А.                                                 

Телефон           2 83 95              


