
ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

№ 

п/п 

Краткое наименование 

налогового расхода 

Полное наименование 

налогового расхода 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего налоговый 

расход 

Структурная 

единица 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

налоговый расход 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Чебаркульского 

городского округа, в 

целях, реализации 

которых установлены 

налоговые 

расходы 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 

Освобождение от уплаты 

налога на имущество 

физических лиц для 

многодетных семей, 

имеющих на иждивении 

троих и более детей в 

возрасте до 18 лет и семей, 

имеющих детей инвалидов 

От уплаты налога  на 

имущество физических лиц в 

отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида 

по выбору налогоплательщика 

освобождаются многодетные 

семьи, имеющие на иждивении 

троих и более детей в возрасте 

до 18 лет и семьи, имеющие 

детей инвалидов 

Решение Собрания депутатов 

Чебаркульского городского 

округа от 03.11.2015г. №21 «Об 

установлении налога на 

имущество физических лиц» 

п.3 

Муниципальная 

программа «Крепкая 

семья» 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Чебаркульского 

городского 

округа 

 

2 

Освобождение от уплаты 

земельного налога с 

физических лиц для 

ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны 

От уплаты налога 

освобождаются ветераны и 

инвалиды Великой 

Отечественной войны 

Решение Собрания депутатов 

Чебаркульского городского 

округа от 11.11.2014г. №842 «Об 

установлении земельного налога 

на территории Чебаркульского 

городского округа» 

п.6 

Муниципальная 

программа «О социальной 

поддержке населения 

муниципального 

образования 

«Чебаркульский 

городской округ» 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Чебаркульского 

городского 

округа 

 



2 

 

3 

Пониженная ставка 

земельного налога с 

физических лиц для 

граждан, имеющих гаражи 

Налоговая ставка 

устанавливается в размере 0,75 

процента для граждан 

имеющих земельные участки, 

приобретенные 

(предоставленные) для 

строительства, размещения и 

эксплуатации гаражей, в том 

числе для этих же целей и на 

земли общего пользования в 

гаражных кооперативах 

Решение Собрания депутатов 

Чебаркульского городского 

округа от 11.11.2014г. №842 "Об 

установлении земельного налога 

на территории Чебаркульского 

городского округа"" 

п.2 

Муниципальная 

программа «О социальной 

поддержке населения 

муниципального 

образования 

«Чебаркульский 

городской округ» 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Чебаркульского 

городского 

округа 

 

4 

Пониженная ставка налога 

на имущество физических 

лиц для индивидуальных 

предпринимателей, на 

объекты налогообложения, 

включенные в перечень, 

определяемый в 

соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового 

Кодекса РФ и объекты 

налогообложения, 

предусмотренные абзацем 

вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового Кодекса 

РФ      

Налоговая ставка 

устанавливается в размере 1,5 

процента для индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения и 

(или) систему в виде ЕНВД, и 

(или) патентную систему на 

объекты налогообложения, 

включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового Кодекса РФ и 

объекты налогообложения, 

предусмотренные абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового Кодекса РФ      

Решение Собрания депутатов 

Чебаркульского городского 

округа от 03.11.2015г. №21 «Об 

установлении налога на 

имущество физических лиц» 

пп.2 п.2 

Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

монопрофильном 

муниципальном 

образовании 

Чебаркульский городской 

округ Челябинской 

области» 

Комитет по 

стратегическому 

развитию 

администрации 

Чебаркульского 

городского 

округа 

 

 


