
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов Богоявленского сельского поселения, обусловленных налоговыми льготами,  

освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер  

муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Богоявленского сельского поселения  

 

 

№ 

п/п 

 

Краткое 

наименование 

налогового 

расхода 

Богоявленского 

сельского 

поселения  

Полное 

наименование 

налогового 

расхода 

Богоявленского 

сельского 

поселения  

Реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Богоявленского 

сельского поселения, 

устанавливающего 

налоговый расход 

Наименование 

категории плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции 

Целевая категория 

налогового расхода 

Богоявленского 

сельского поселения  

Наименование 

муниципальной 

программы 

Богоявленского 

сельского поселения, 

предусматривающей 

налоговые расходы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Богоявленского 

сельского поселения, 

предусматривающей 

налоговые расходы 

Наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Богоявленского 

сельского поселения,  

предусматривающей 

налоговые расходы 

Наименование 

куратора 

налогового 

расхода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Земельный налог Освобождение от 

уплаты земельного 

налога с физических 

лиц 

Решение Собрания депутатов 

Богоявленского сельского 

поселения от 23.11.2018г. 

№15 «О земельном налоге на 

территории муниципального 

образования «Богоявленское 

сельское поселение»; 

внесение изменений в 

решение Собрания депутатов 

Богоявленского сельского 

поселения от 27.11.2019г. 

№14 «О внесении изменений 

в решение Собрания 

депутатов Богоявленского 

сельского поселения от 

23.11.2018г. №15» 

В отношении 

земельных участков, 

приобретенных 

(предоставленных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или 

животноводства, расположенных 

в пределах населенного пункта, 

следующие категории 

налогоплательщиков: 

1) Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 

2) инвалидов, имеющих I 

и II группу инвалидности; 

3) инвалидов с детства, 

детей-инвалидов; 

4) ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, а 

также ветеранов и инвалидов 

боевых действий; 

5) физических лиц, 

имеющих право на получение 

социальной поддержки в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" (в 

редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года 

N 3061-1), в соответствии с 

Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча" и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 

социальная Муниципальная политика Долгосрочное финансовое 

планирование 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Богоявленского сельского 

поселения, проведение 

эффективной налоговой 

политики и политики в области 

доходов, отмена неэффективных 

налоговых расходов и 

реализация мер, направленных 

на их оптимизацию 

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения 
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января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, 

принимавших в составе 

подразделений особого риска 

непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах 

вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, 

получивших или перенесших 

лучевую болезнь или ставших 

инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая 

ядерное оружие и космическую 

технику. 

 

2. Земельный налог Освобождение от 

уплаты земельного 

налога с физических 

лиц 

Решение Собрания депутатов 

Богоявленского сельского 

поселения от 23.11.2018г. 

№15 «О земельном налоге на 

территории муниципального 

образования «Богоявленское 

сельское поселение»; 

внесение изменений в 

решение Собрания депутатов 

Богоявленского сельского 

поселения от 27.11.2019г. 

№14 «О внесении изменений 

в решение Собрания 

депутатов Богоявленского 

сельского поселения от 

23.11.2018г. №15» 

В отношении 

земельных участков, 

приобретенных 

(предоставленных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или 

животноводства, расположенных 

в пределах населенного пункта, 

следующие категории 

налогоплательщиков: 

Граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Ростовской области в 

течение не менее чем 5 лет, 

имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей и 

совместно проживающих с ними, 

пользующихся правом 

бесплатного приобретения 

земельных участков в 

собственность граждан для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства в 

отношении данных земельных 

участков. 

 

социальная Муниципальная политика Долгосрочное финансовое 

планирование 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Богоявленского сельского 

поселения, проведение 

эффективной налоговой 

политики и политики в области 

доходов, отмена неэффективных 

налоговых расходов и 

реализация мер, направленных 

на их оптимизацию 

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения 

3. Земельный налог Освобождение от 

уплаты земельного 

налога с физических 

лиц 

Решение Собрания депутатов 

Богоявленского сельского 

поселения от 23.11.2018г. 

№15 «О земельном налоге на 

территории муниципального 

образования 

«Богоявленского сельское 

поселение»; внесение 

изменений в решение 

Собрания депутатов 

Богоявленского сельского 

поселения от 27.11.2019г. 

№14 «О внесении изменений 

в решение Собрания 

депутатов Богоявленского 

сельского поселения от 

В отношении 

земельных участков, 

приобретенных 

(предоставленных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или 

животноводства, расположенных 

в пределах населенного пункта, 

следующие категории 

налогоплательщиков: 

Граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Богоявленского 

сельского поселения, имеющих в 

социальная Муниципальная политика Долгосрочное финансовое 

планирование 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Богоявленское сельского 

поселения, проведение 

эффективной налоговой 

политики и политики в области 

доходов, отмена неэффективных 

налоговых расходов и 

реализация мер, направленных 

на их оптимизацию 

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения 



23.11.2018г. №15» составе семьи ребенка-инвалида 

в отношении земельных 

участков, приобретенных 

(предоставленных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или 

животноводства,  

расположенных в пределах 

населенного пункта 

4. Налог на имущество 

физических лиц 

Освобождение от 

налога на имущество 

физических лиц 

Решение Собрания депутатов 

Богоявленского сельского 

поселения от 23.11.2018г. 

№16 «О налоге на 

имущество физических лиц 

на территории 

муниципального образования 

«Богоявленского сельское 

поселение» 

1) граждан Российской 

Федерации, являющихся членами 

многодетных семей, относящейся 

в установленном порядке к 

малоимущим. Признание 

граждан малоимущими 

осуществляется органом 

социальной защиты населения.  

2) граждан Российской 

Федерации, имеющих в составе 

семьи ребенка-инвалида, 

совместно проживающего с 

ними. 

социальная Муниципальная политика Долгосрочное финансовое 

планирование 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Богоявленского сельского 

поселения, проведение 

эффективной налоговой 

политики и политики в области 

доходов, отмена неэффективных 

налоговых расходов и 

реализация мер, направленных 

на их оптимизацию 

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения 



 


