
шрЕчЕнь
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ТАIПТАГОЛЬСКОГО МУFIИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

N
пlп

наименование
муниципilльно
го образования

реквизиты
нормативного
правового акта

поселения,
предусматривztющег
о нzrлоговую льготу

наименование налогового
расхода муниципального

образования

Щелевая
категория

нzrлогоплатель

щиков, дJUI
которьIх

предусмотрена
нtlлогов€UI

льгота

Ц"rr""-
категория

нz}логового

расхода
муниципЕrльн

ого
образованИя

наименование
муниципальной

программы,
цели которой
соответствуют

нчtлоговым

расходzlм
поселениrI

Куратор
нzlлогового

расхода

1 2 _) 4 5 6 7 8

1

таштагольское
. городское

поселение

1.Решение Совета
народных депутатов

таштагольского
городского поселениrI
ЛЪ 4б от 22.11.20lб г.

2. Решение Совета
народных дегryтатов

таштагольского
городского поселения Ng

63 от l7.08.2017 г.
3. Решение Совета

народных деtryтатов
таштагольского

городского поселения
Ns 68 от 21.|0.20|'7 r.

4.Решение Совета
народных деIrутатов

таштагольского
городского поселениrI
Ns l0l от 26.1 1.20l9 г.

Освобождение от уплаты земельного
нЕIлога органов управлениJI,
бюджетных организаций и

уrреждений, финансируомых за счет
средств местного бюджета

Органы местного
самоуправJIенLUI

угIравлениrI,
бюджетrые и

кtLзенные

rIрежденLU{

техническая

Развитие
муниципальной

службы в
муниципaшьном

образовании
<таштагольский
муниципальный
район> gа 20\9-

202l годы,
Развитие

образования на
20l9-202lгоды,

Развитие культуры
Ha2019-2021 годы

Администрация
таштагольского
муниципаJIьного

района

освобождение от уIшаты земельного
нtrпога учреждений здравоохранениJI,
окil}ывающие медицинские услуги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюджета

Учреждения
здравоохранениrI

техническая
Злоровье на 2019-

202l годы

Освобождение от уплаты земельного
нzrлоIа организаций в отцошении

зем ельных участков, занrIтых
муницип€lльным жилищным фонлом и

объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-

Юридические
лица

техническая

Управление и
распоряжение

муниципztльным
имуществом,

составляющим
МУНИЦИПЕ[ЛЬЕУЮ

куми
таштагольского
муниципа,lьного

района



комNrун€lльного комплекса (за
искJIючением доли в праве на

земельный )лIасток, приходящейся на
объекг, не относящийся к жилищному

фонду и объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунtlльного комплекса)

к€вну на 2019-2021
годы

Освобождение от уIIлаты земельного
н€цога ветераЕов и инвzlлидов Великой

отечественной войrш
Физические лица социальная

социальная
поддержка

населения Ha2019-
2021 годы

Управление
социальной защиты

населения
таштагольского
муниципarльного

района

Освобождение от уплаты земельного
наJIога малrообеспеченных одиноко
IIроживающLD( граждан, имеющие

доход ниже велиtIины прожиточного

минимума, установленного в
Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социальная

социальная
поддержка

населения Ha2019-
202l юды

Управление
социа.lIьной защиты

.населениrI
'таштагольского

муниципаJIьного
района

Освобождение от уIшаты земельного
налога физических лиц, прожив€Iющих
в малообеспеченных семьях, в которых

среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно проживающие
супруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленные)

Физические лица социальная

социальная
поддержка

населения на 2019-
202l годы

Управление
социальной защиты

цаселения
таштагольского
МУНИЦИПZLПЬНОГО

района

Освобождение от уплаты земельного
налога садоводческих или

огородниЕIеских некоммерческих
товариществ, а также членов этих

товариществ

Физи.rеские лица социальная

Социа-пьная
поддержка

населения на 20l9-
202l годы

Управление
социа_ltьной защиты

населениrI
таштагольского
муниципzцьного

района

| Шерегешское | l.Решение Совета
2 | городское | "uрол"r,, 

деIryтатов

| поселение | Шерегешского

Освобождение от уплаты земельного
налога органов уцравления,
бюджетных организаций и

Органы местЁого
самоуправления

управления,
техническая

Развитие
муниципа-ltьной

службы в

Администрация
таштагольского
муницип€шьного



городского поселения
Ns 458 от 16.11.20lбг,

2. Решение Совета
народньж депутатов

Шерегешского
городского поселения
Jф 48з от l 1.08.20l 7г.

3. Решение Совета
народных депутатов

Шерегешского
городского поселения
Ns 495 от 12.12.20l'7г.

4. Решеrше Совета
народных деtryтатов

Шерегешского
городского поселения
м 529 от 2'7 .11.2018г.

5. Решение Совета
народных депутатов

Шерегешского
городскою поселения
Ns 555 от26.11.20l9г.

1^lреждений, финансируемых за
средств местного бюджета

бюдкетrъIе и
казенные

учреждения

МУНИЦИП€LПЬНОМ

образовании
кташтагольский
муниципальный

район> на 2019-
202l годы,
Развитие

образования на
20|9-202lгодьl,

Развитие культ}ры
Ha2019-202l годы

района

Освобождение от уплаты земельного
Еzlлога 1"rреждений здравоохранения,
окflзывzlющие медиtинские усJryги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюджета

Учреждения
здравоохранениrI

техншrеская
Здоровье на 2019-

2021 годы

Освобождение от уплаты земельного
налога организаций в отношении

земельных участков, занятых
NцлиципаJIьным жилищtшм фондом и

объекгами инженерной
инфраструкryры жилицIн9-

коммунzrльного комплекса (за
искJIючением доли в праве на

земельtшй участок, приходящейся на
объект, Ire относящиЙся к жшrищному

фонлу и объектам инженерной
инфраструкryры жилищно-
коммунzlльного комгшекса)

Юридические
лица

техническая

Угrравление и

распоряжение
муниципzrльным

имуществом,
составляющим

муниципiLльЕую
казну на 2019-2021

годы

куми
таштагольского
муниципzlльного

района

Освобокдение от уплаты земельного
н€шога ветеранов и инв€Iлидов Великой

отечественной войrш
Физические лица социальная

социальная
поддержка

населения на 20l9-
202l годы

Управление
социчrльной защиты

населениJI
таштагольского
муницип€tльного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога малообеспеч е нных одиноко
проживающих граждан, имеющие

доход нюке величины прожиточного

Физические лица социальная

социальная
поддержка

населения на 2019-
202l юды

Управление
социальной защиты

населения
таштагольского



минимумq установленного в
Кемеровской области - Кузбассе

муниципального

района

Освобождение от уплаты земельного
нzцога физических лиц, проживающID(
в малообеспеченных семьл(, в которых

среднедушевой доход ниже
ttрожиточного минимума,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно проживающие
супруги, родители, детц (усыновители

и усыЕовленные)

Физические лица социальная

социа_пьная
поддержка

населениlI rда20|9-
202l годы

Управление
социальной защиты

населениJI
таштагольского
муниципztльного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога садоводческих или

огородниЕIеских некоммерческих
товариществ, а также члецов этих

товариществ

Физические лица социальная

Социальная
поддержка

населения на 2019-
2021юды

Управление
социа_ltьной защиты

населения
таштагольского

. муницип:lльного
района

l. Решение Совета
народных деtryтатов

Спасского городского
поселениrI Ns 4l от

21.11.20lбг.
2. Решение Совета

народных деtryтатов
Спасского городского

поселения Ns 5l от
21.11.20lбг.

3. Решение Совета
народных депутатов

Спасского городского
поселения Ng бl от

|1 .11 ,20|'7r.
4. Решение Совета

народных деtIутатов
Спасского городского

поселениJI Jrгs 19 от
09.1 l .2018г.

5- Решение Совета

Спасское
городское
поселение

Освобождение от уIIлаты земельного
налога органов управлениrI,
бюджетных организаций и

учрежлений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Оргаrш местяого
самоуправления

управлениJI,
бюджетные и

кzlзенные

учреждения

техни.rеская

Развитие
муниципшlьной

службы в
МУНИЦИПZUIЬНОМ

образовании
<таштагольский
муниципальный

райоп на 2019-
202l годы,
Развитие

образования на
2019-202lroдд;l,

Развитие культуры
Ha20l9-2021 годы

Апминистрация
таштагольского
П,tУНИЦИПаJIЬНОГО

района

Освобождение от уIшаты земельного
нzLпога 1чреждений здравоохранения,
оказывающие медицинские услуги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюджета

Учреждения
зд)авоохранения

техническая
Злоровье на 20l9-

2021 годы

Освобождение от уплаты земельного Юридические техническая Управление и куми



народных деtIутатов
Спасского городского

поселениrI Jф 36 от
28.1l"20l9г.

нrrлога организаций в отношении
земельных участков, занrIтых

муницип€lльным жилищrым фондом и
объектами инженерной

инфраструкryры жилищно-
коммунаJIьного комгшекса (за
исключением доли в праве на

земельrшй )дасток, прю<одящейся на
объект, не отцосящийся к жrшищному

фонду и объектам инженерной
инфраструктуры жипищно-
коммунzlльного комгшекса)

лица распоряжение
муниципальцым

имуществом,
составJUIющим

муниципальн}.ю
к€вну на 2019-2021

годы

таштагольского
муниципаJIьного

района

Освобождение от уплаты земельного
нilIога ветеранов и инвztлидов Великой

отечественной войrъt
Физические лица социальная

Социальная
поддержка

населения на 20l9-
2021 годы

Управление
социапьной защиты

населения
таштагольского
муниципаJIьцого' 

района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога малообеспеченньIх одиноко
проживающих граждан, имеющие

доход нюке величины прожиточного
минимуN{4 установленного в

Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социальцая

социальная
поддержка

населения на 2019-
2021 годы

Управление
социаrrьной защиты

населения
таштагольского
муницип€шьного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
н€Lпога физических лиц, црожив€IющI,D(
в малообеспеченных семьях, в которых

средЕедушевой доход ниже
прожиточного миним)aма,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно гtроживающие
суцруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленrше)

Физические лица социа,тьная

социальная
поддержка

населениJI на 2019-
202l годы

Управление
социальной защиты

населениJl
таштагольского
муницип€цьного

района

Освобождение от уплаты земельного
наJIога садоводческvIх или

огородничес ких некоммерческих
товариществ, а также членов этих

товариществ

Физические Лица социа-пьная

Социальная
поддержка

ЕаселениrI на 20l9-
2021 годы

Управление
социа.ltьной защиты

населения
таштагольского
муниципаJIьного



района

l. Решение Совета
народных депутатов
Казского городского
поселениrI
Nq 57 от 25.10.20lбг.
2. Решение Совета
народных депутатов
Казского городского
поселениJI
Jф 82 от 04.08.20l7г.
3. Решение Совета
народных депутатов
Казского городского
поселениrI
Ns 90 от 01.11.20l7г.
4. Решение Совета
народных депутатов
Казского городского
поселенIIJI
Л9 l26 от з0.11.2018г.
5. Решение Совета
народных деIryтатов
Казского городского
поселениrI
лЪ l59 от22.11.2019г.

Казское
городское
поселение

Освобождение от уплаты земельного
нzцога органов управленIбI,
бюджетrъrх организаций и

у^lреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Органы местного
самоуцравления

уцравленлul,
бюджетrъIе и

казенные

)црежденшI

техническая

Развитие
муниципальной

слryжбы в
муниципzшьном

образовании
<таштагольский
муниципшtьrшй
район> gа 2019-

2021 годы,
Развитие

образования на
2019-202lгоды,

Развитие культуры
на2019-2021 годы

Администрация
таштагольского
муниципilльного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога уlреждений здравоохраненшI,
окzвывающие медицинские усJryги
населению, финансируемые за счет

ср9дств областного бюджета

Учреждения
здравоохранениrI

техническая
Здоровье на 2019-

2021 годы

Освобождеrrие от уIшаты земельного
нzцога организаций в отцошении

земельных )r'частков, заIUIтых
муницип:rльным жилиццъlм фондом и

объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за
искJIючением доли в праве на

земельный участок, приходящейся на
объект, Ее относящийся к кtutищному

фо"ду и объектам инженерной
инфраструкryры жилищно-
коммунirльного комплекса)

Юридические
лица

техническая

Управление и

распоряжение
МУНИЦИПZLПЬНЫМ

имуществом,
составJUIющим
муницип€lльную

кilзну на 2019-202l
гоryI

куми
таштагольского
муниципflльного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога ветеранов и инв€lлидов Великой

отечественной войны
Физические лица Социа-rrьная

социальная
поддержка

населеЕиlI gа201,9-

2021 годы

Управление
социальной защиты

населениrI
таштагольского
муЕицип€lльного

района



Освобождение от уплаты земельного
налога малообеспеченных одиноко
цроживающих граждан, имеющие

доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в

Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социальнм социальная
поддержка

населения Ha20l9-
202l годы

Управление
социаrrьной защиты

населения
таштагольского
муниципаJIьного

района

Освобождение от уIrгIаты земельцого
налога физических лиц, цроживzlющLD(
в мшtообеспеченных семьл(, в которых

среднедушевой доход ниже
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИIvtУIчIа,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно цроживzlющие
суцруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленные)

Физические лица социальная социальная
поддержка

населениrI на 20l9-
202l годы

Управление
социалlьной защиты

населениrI
таштагольского
муницлпilльного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога садоводческих или

огороднических некоммерческих
товариществ, а также ч.ленов этих

товариществ

Физические лица социальнм социальная
пошIержка

населениJI на 2019-
202l годы

' Управление
социалrьной защиты

населения
таштагольского
муниципального

района

Темиртауское
городское
поселение

l. Решение Совета
народных депутатов

Темиртауского
городского поселениrI
Ns 29 от l4.||.20l1r.
2. Решение Совета

народных депутатов
Темиртауского

городского поселениJI
Jtft l от05.03.2019г.
3. Решение Совета

народных депутатов
Темиртауского

городского поселения
]ф lб от26.l l.20l9г.

освобождение от уплаты земельного
налога органов управлениrI,
бюджетных организаций и

учреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Органы местного
самоуцравлениrI

управления,
бюджетные и

кi}зенные

)л{реждениJI

техническм

Развитие
муниципальной

службы в
муниципаJIьttом

образовании
<таштагольский
муниципа.ltьный

район> на 2019-
202l голы,
Развитие

образования на
2019-202 1 годы,

Развитие культуры
на 20l9-202l годы

Ддминистрачия
таштагольского
муниципarльного

района

Освобождение от уплаты земельного
н€lлога учрежде ний здравоохранения,
оказывающие м едицинские услуги

Учреждения
здравоохранециrI

техническая
Здоровье на 2019-

202l годы



Еаселению, финансируемые за счет
средств областного бюджета

Освобождение от уtrлаты земельного
налога организаций в отношении

земельных )дIастков, заIUIтых
муницип€Lпьным жилищrъrм фондом и

объектами инженерной
инфраструктlры жилищно-

коммунального комгшекса (за
искJIючением доли в праве на

земельrшй )r'часток, приходящейся на
объект, не относящиЙся к жlrпищному

фо"ду и объектам инженерной
инфраструкryры жилищно-
коммунального комплекса)

Юрилrтческие
лица

Управление и

распоряжецие
МУНИЦИПZLIЬНЫМ

имуществом,
составJUIющим

муницип€lльЕtуIо
кiвну на 2019-202|

годы

куми
таштагольского
N{униципzrльного

района

техншrеская

Освобождение от уIIлаты земельного
нzцога ветеранов и инвzlлидов Великой

отечественной войны
Физические лица социа-пьная

социальная
поддержка

населениrI гrа20|9-
202l годы

Управление
сЬциа_ltьной защиты

населениrI
таштагольского
муниципzшьного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
наJIога маrrообеспеченцых одиноко
проживающих граждан, имеющие

доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в

Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социаrrьная

социальная
поддержка

населениrI на 20l9-
202l годы

Управление
социальной защиты

населенIбI
таштагольского
муниципztльного

района

Освобождение от уIшаты земельного
цzlлога физических лиц, цроживающих
в малообеспеченных семьях, в которых

среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно проживающие
супруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленные)

Физические лица социальная

социальная
поддержка

населения на 20l9-
202l годы

Управление
социальной защиты

населениrI
таштагольского
муциципzшьного

района

Освобождение от уплаты земельного Физические лица



налога садоводческvIх или
огородниЕIеских некоммерческих
товариществ, а также Iшенов этих

товариществ

поддержха
населения Ha2019-

202l годы

социальной защиты
населения

таштагольского
муниципаJIьного

района

1. Решение Совета
народных дегryтатов

Каларского сельского
поселениJI Jф 29 от

2З.l|,20|6r.
2. Решение Совета

народных деtryтатов
Каларского сельского
поселениrI ]ф 12 от

l1.08.20l7г.
3. Решение Совета

народных деtIутатов
Каларского сельского

поселения Ns 14 от
l 5. l l .20l 7г.

4. Решение Совета
народных деITутатов

Кшtарского сельского
поселения Ns 10 от

20.10.20l8г.
5. Решение Совета

народных дегryтатов
Кшtарского сельского

поселения Лъ З4 от
22.|1.20\9r"

Каларское
сельское

поселение

Освобождение от уIIлаты земельного
налога органов уцравлениrI,
бюджетных организаций и

1пrреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Органы местного
самоуправлениrI

уцравлениrI,
бюджетrше и

казенЕые

)чреждениrI

техническая

Развитие
муниципальной

слryжбы в
муниципчtльном

образовании
кташтагольский
муниципальный

район> на 2019-
2021 годы,
развlлтие

образования на
20l9-202lгоды,

Развитие культуры
Ha20l9-202l годы

Админис,грация
таштагольского
муниципt[льного

. района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога 1^rреждений здравоохранениr{,
окzвывающие медицинские усJryги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюджета

Учреждения
здравоохранениrI

Техни.]еская
Здоровье на 2019-

202l годы

Освобождение от уrrлаты земельного
налога организаций в отношении

земельных участков, заIUIтых
муниципzшьным жилищrшм фондом и

объектами инженерной
инфраструкryры жилищно-

коммунzlльного комгшекса (за
исключецием доли в праве на

земельrшй участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному

фонду и объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунального комгшекса)

Юридические
лица

техническая

Управление и

распоряжение
муниципаJlьным

имуществом,
составляющим

мунициIIальную
к€вну на 2019-202|

годы

куми
таштагольского
муниципzшьного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога ветеранов и инваJIидов Великой

Физические лица социальная
социальная
поддержка

Управление
социа_ltьной защиты



отечественной войны Еаселения на 20l9-
202l годы

населения
таштагольского
муниципЕlльного

района

Освобождение от уIrпаты земельного
налога мztлообеспеченных одиноко
цроживающLD( граждан, имеющие

доход ншiке велиЕIины прожиточного
миним}м4 установленного в

Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социальная

социальная
поддержка

населениrI на 20l9-
2021 годы

Управление
социальной защиты

населениrI
таштагольского
муницип€rльного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
нzшога физических лиц, проживающIlD(
в малообеспеченных семьях, в которьж

среднедушевой доход ниже
прожиточного минимуI\{а,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно проживающие
супруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленные)

Физические лица социальная

социшrьная
поддержка

населения Ha2019-
2021 годы

Управление
социшrьной защиты

населения
тацттагольского

'муниципального

района

Освобождение от уIшаты земельного
нчlлога садоводческvж vUIи

огородЕиtIеских некоммерческlD(
товариществ, а также ЕIленов этих

товариществ

Физические лица социальная

социальная
поддержка

населениrI на 20l9-
2021 годы

Управление
социаrrьной защиты

населенIUI
таштагольского
муниципzшьного

района

Коуринское
сельское

поселение

1. Рецrение Совета
народных деtryтатов

Коуринского сельского
поселениrI ЛЪ 27 от

22.|\.20|6r.
2. Решение Совета

народных депутатов
Коуринского сельского

поселениrI Лs 40 от
22.08.20|'lг.

3. Решение Совета
народных депутатов

Коlринского сельского

Освобождение от уплаты земельного
нzцога органов управленшI,
бюджетrшх организаций и

1^Iреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Органы местного
самоуIIравленшI

управлениr{,
бюджетные и

казенные

учреждениrI

технrтческая

Развитие
м5zниципальной

с.тryжбы в
муницип€lльном

образовании
кташтагольский
муниципальный

район> на 2019-
202l годы,
Развитие

образования на
2019-202lrодьt,

Развитие культуры

Администрация
таштагольского
муниципального

района



поселен[ц Ns 45 от
l5.11.20l7г.

4. Решение Совета
народных деrtутатов

Коуринского сельского
поселения Jф 65 от

20.11.2018г.
5. Решение Совета

народных деIIутатов
Коуринского сельского

rтоселениrl Ns 8З от
26.|1.2019г.

Ha2019-202l годы

Освобождение от уплаты земельного
н€Iлога уrреждений здравоохраненIuI,
окilзывающие медицинские услуги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюджета

Учреждения
здравоохранениrI

техническая
Здоровье на 2019-

202l годы

Освобождение от уIIлаты зе&{ельного
налога организаций в отношении

земельных участков, зашIтых
муниципaльным жилищrшм фондом и

объектами инженерной
инфраструкryры жилищно-

коммунального комгшекса (за
искJIючением доли в праве на

земельный )r'часток, приходящейся на
объект, не относяцийся к жилищному

фо"ду и объектам инженерной
инфраструктlры жилищно-
комп,tунаJIьного комгurекса)

Юридические
лица

техническая

Управлеrrие и

распоряжение
муниципztльным

имуществом,
составляющим

муниципztльцrю
кчlзну на 2019-202|

годы

куми
таштагольского
муницип€шьного

района

освобождение от уIIлаты земельного
налога ветеранов и инвtlлидов Великой

отечественной войrrы
Физические лица Социальная

социальная
поддержка

населения на 20l9-
202l годы

Управление
социа-ltьной защиты

населения
таштагольского
муниципаJIьного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога малообеспеченных одиноко
ttроживающих граждан, имеющие

доход ниже велиtIины IIрожиточного
минимума, установленного в

Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социальная

социшrьная
поддержка

населения на 20l9-
202l годы

Управление
социшtьной защиты

населения
таштагольского
МУНИЦИПЧLIIЬНОГО

района

Освобождение от уIIлаты земельного
н?шога физических лиц, проживающих
в ма.ltообеспеченных семьях, в которых

среднедушевой доход ниже
ttрожиточного минимумq

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

Физические лица социальная

социа-гrьная
поддержка

населения на 20l9-
202l годы

Управление
социа:tьной защиты

населения
таштагольского
муниципа-пьного

района



IIризнаются совместно проживающие
супруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленные)

Освобождение от уплаты земельного
налога садоводческих или

огороднических некоммерческих
товариществ, а также EUIеHOB этID(

товариществ

Физические лица Соrцальная

Социа-ltьная
поддержка

населения на 2019-
202l годы

Управление
социальной защиты

населениrI
таштагольского
муницип€цьного

района

1. Решение Совета
народных деIIутатов
Усть-Кабырзинского
сельское поселенIUI

Ns 35 от 21.11.2016г.
2. Решение Совета

народных дегryтатов
Усть-Кабырзинского
сельское поселениrI

}гs 55 от 22.08,20l'1r.
3. Решение Совета

народных деIIутатов
Усть-Кабырзинского
сельское поселениrI

Jф 60 от 27 .|1.2017r.
4. Решение Совета

народных деtryтатов
Усть-Кабырзинского
сельское поселениrI

Ns 89 от 14.11.20l8г.
5. Решение Совета

народных депутатов
Усть-Кабырзинского
сельское поселениlI

Jю ll4 от22.11.2019г.

Усть-
Кабырзинское

сельское
поселение

Освобождение от уплаты земельного
нiшога органов уцравлениrI,
бюджетrъж организаций и

учреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Орглrы местного
самоуправлениrI

управленбI,
бюджетrше и

кzвенные
)дреждениJI

техническая

Развитие
муницrтпальной

с.lгl,жбы в

муниципztльном
образовании

<таштагольский
муниципальtый
район> на 2019-

202l годы,
Развитие

образования на
20l9-202lгоды,

Развитие культуры
Ha20l9-2021 голъl

Админис,трация
таштагольского
муниципzшьного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога 1"rреждений здравоохранениrI,
оказывающие медицинские услуги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюджета

Учреждения
здравоохранениJI

техническая
Здоровье на 2019-

2021 годы

Освобождение от уIIлаты земельного
н€цога организаций в отношении

земельных участков, занятых
муниципil"льным жилищным фондом и

объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-

коммунаJIьного комгшекса (за
искJIючением доли в праве на

ЗеМеЛьrъIЙ )п{асток, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному

фо"ду и объектам инженерной

Юридrтческие
лица

техническая

Управлёние и

распоряжение
МУНИЦИПZLПЬНЫМ

имуществом,
составJUIющим

МУНИЦИПZLПЬНУЮ

казну на 20|9-202|
годы

куми
таштагольского
МУНИЦИП€UIЬНОГО

района



инфраструктяы жилищно-
коммунulльного комплекса)

Освобождение от уплаты земельного
налога ветеранов и инвztлидов Великой

отечественной войны
Физические лица Социшrьная

социальная
поддержка

населеЕиrI lда20l9-
202l юды

Управление
социшlьной защиты

населеЕиrI
таштагольского
муниципzrльного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога ма_ltообеспеченных одиноко

цроживающих грiDкдан, имеющие
доход ни)ке велшIины прожиточного

минимр{а, установленного в
Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица Социаrrьная

социальная
поддержка

населеЕиrI Ha20l9-
202l годы

Управление
социальной защиты

населениlI
таштагольского
муниципzUьного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога физических лиц, проживающих
в малообеспеченных семьях, в которых

среднедушевой доход ниже
прожиточного минIд/fума,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно цроживающие
супруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленrше)

Физические лица соrшальная

социшrьная
поддержка

населениrI на 2019-
2021 годы

Управление
социальной защиты

населенIбI
таштагольского
муниципzrльного

района

Освобождение от уплаты земельного
нzlJIога садоводческI,D( или

огороднических некоммерческих
товариществ, а также членов этих

товариществ

Физические лица социшlьцая

социалrьная
поддержка

населениrI на 20l9-
202l годы

Управление
социальной защиты

населениrI
таштагольскою
муниципzlльного

района

Освобождение от уплаты земельцого
налога органов управJlениrl,
бюджетных организаций и

учреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Органы местного
самоуправления

управления,
бюджетные и

к€венные

rIреждения

техническая

Развитие
муниципа_гtьной

сrryжбы в
муниципzrльном

образовании
<таштагольский
муниципальный

район> на 20l9-

Админисцrация
таштагольского
муниципального

района



городского поселения
Ns 25/2 от 07.08.20l 7г.

3. Решение Совета
народньш деIryтатов

М5пrдIбашского
городского поселения
J\Ъ 28lз от 15.11.20l7г.

4. Решение Совета
народных дегryтатов

Мундыбашского
городского поселениrl
Ns 38/2 от l5.11.20l8г.

5. Решение Совета
народных деrryтатов

Мун.щlбашского
городского поселения
Ns 4'7 14 от l5. l 1 .20 l9г.

202l годы,
Развитие

образования на
2019-202|tомL

Развитие кульц/ры
Ha20l9-202l годы

Освобождение от уплаты земельного
н€}лога 1чреждений здравоохраненIбI,

окtвывztющие медицинские усJryги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюд2кета

Учреждения
здравоохранениrI

техническая
Здоровье на 2019-

2021 годы

Освобождение от уплаты земельного
нzцога организаций в отношении

земельных участков, заIUIтых
N,tуциципчtпьным жилищцым фондом и

объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-

коммунального комгшекса (за
искJIючением доли в праве на

земельrшй )дасток, приходящейся на
объекг, не относящийся к жилrщному

фонду и объектам инженерцой
инфраструкт)Фы жилищно-
коммунzlльного комrrлекса)

Юридические
лица

техническая

Управление и

распоряжение
МУНИЦИПUUIЬНЫМ

имуществом,
составляющим

муниципaльную
KzrзHy на 2019-202l

го,lш

. куми
таштагольского
муницип:шьного

района

Освобождение от уплаты земельного
Еалога ветеранов и инвilлидов Великой

отечественной войrш
Физические лица социальная

социальная
поддержка

tlаселенlя на 20l9-
202l годы

Управление
социzlльной защиты

населениJI
таштагольского
муниципz}льного

района

Освобождение от уплаты земельного
налога мшtообеспеченных одиноко
проживающих граждан, имеющие

доход нюке велиЕIины прожиточного
минимума, установленного в

Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социальная

социальная
поддержка

Еаселения на 20l9-
202l годы

Управление
социzlльной защить1

населениrI
таштагольского
муниципzlльного

района

Освобождение от уплаты земельного
нzrлога физических л иц, проживzlющID(

Физические лица социальная
социальная
поддержка

Управление
социальной зашиты



в м€цообеспеченных семьях, в которых
среднедушевой доход ниже
IIрожиточного минимума,

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, цри этом семьей

признаются совместно цроживающие
супруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленrше)

населениJI gа20l9-
2021 годы

населения
таштагольского
муницип;lльного

района

Освобождение от уrrлаты земельного
налога садоводческих или

огородЕIдIеских некоммерческих
товариществ, а также членов этих

товариществ

Физические лица Социальная

социа.пьная
поддержка

населениJI ]яa2019-
2021 годы

Управление
социальной защиты

населениJI
таштагольского
МУНИЦИП€LIIЬНОГО

района

1. Решение Совета
народных дегryтатов
Кызыл - Шорского

сельского поселениrI
Jф 25 от 16.11.2016г.
2. Решение Совета

народных дегryтатов
Кызыл - Шорского

сельского tlоселениr|
ЛЪ 10 от 25.0'7,20|'7r.
3. Решение Совета

народных депутатов
Кызыл - Шорского

сельского поселениrl
Jф 24 от 28.11.20l.7г.
4. Решение Совета

народных депутатов
Кызыл - Шорского

сельского поселениrl
J\гs 12 от l9.11.20l8г.

5. Решение Совета
народных деtryтатов
Кызыл - Шорского

сельского поселения
Ns 27 от 28.11.2019г.

Кызыл - Шорское
сельское

поселение
10

Освобождение от уплаты земельного
налога органов управления,
бюджетrшх организаций и

учреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета

Органы местного
с€lмоугравлениrI

уцравления,
бюджетrше и

кztзенные

)4Iреждения

техническая

Развитие
муниципа-пьной

сlryжбы в
муниципiшьном

образовании
<таштагольский
муниципальтшй

район> на 2019-
202l годы,
Развитие

образования на
20l9-202lгоды,

Развитие культуры
Ha201,9-202l, rодът

Администрация
таштагольского
муниципЕtльного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога 1"rреждений здравоохранения,

ок€вывающие медицинские усJryги
населению, финансируемые за счет

средств областного бюджета

Учреждения
здравоохранениrl

техническая
Здоровье на 20l9-

2021 iоды

Освобождение от уIIJIаты земельного
наJlога организаций в отношении

земельных )ластков, занr{тых
муницип€tльным жиJIищным фондом и

объектами инженерной
инфраструкryры жилищно-

Юридические
лица

техническая

Управление и

распоряжение
муницип€шьным

имуществом,
составляющим

МУНИЦИП€ЦЬЕУЮ

куми
таштагольского
муницип€шьного

района



коммунzшьного комIIлекса (за
искJIючением доли в праве на

земельный )ласток, цриходящейся на
объект, не относящийся к житtищному

фонлу и объектам инженерной
инфраструкryры жилищно-
комIц/нzlльного компrrекса)

кчrзЕу Еа 2019-2021
годы

Освобождение от уIuIаты земельного
налога ветеранов и инвzIлидов Великой

отечественной войrш
Физические лица Сощ,tальная

социа:тьная
поддержка

населениrI gа2019-
202l годы

Управление
соци€lльной защиты

населениrI
таштагольского
муницип€шьного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога малообеспеченных одиноко
проживающих граждан, имеющие

доход ниже величины прожиточного
минимумa' установленного в

Кемеровской области - Кузбассе

Физические лица социальная

социальная
поддержка

цаселения на 20l9-
202l годы

Управление
социа.ltьной защиты

. населениrI
'таштагольского
муницип€шьного

района

Освобождение от утlпаты земельного
нzцога физических лиц, цроживающID(
в м€шообеспеченных семьях, в которых

среднедушевой доход ниже
tц)ожиточного минимумq

установленного в Кемеровской области
- Кузбассе, при этом семьей

признаются совместно цроживающие
супруги, родители, дети, (усыновители

и усыновленrше)

Физические лица социальная

социа-шьная
поддержка

населения на20|9-
202l годы

Управление
соrишrьной защиты

населения
таштагольского
муницип€rльного

района

Освобождение от уIIлаты земельного
налога садоводческих цIIи

огороднш{еских некоммерческих
товариществ, а также членов этих

товариществ

Физические лица социальная

социальная
поддержка

населения на 20l9-
202l годы

Управление
социальной защиты

населения
таштагольского
муницип;шьного

района


