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1 Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

юридические лица

Льгота предоставляется в 

отношении земельных участков 

сельхозназначения, а также 

земельных участков, находящихся 

под зданиями и строениями.                                     

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Органы местного самоуправления 01.01.2020 Техническая

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

юридические лица

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Автономные, бюджетные и казенные 

учреждения, учредителями которых 

являются органы государственной 

власти Оренбургской области

01.01.2020 Техническая

Обеспечение деятельности 

автономных, бюджетных и 

казенных учреждений

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

2

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

юридические лица

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Бюджетные учреждения и организации, 

финансируемые за счет средств 

бюджетов всех уровней

01.01.2020 Техническая
Обеспечение деятельности 

бюджетных учреждений 

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

3

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется при 

наличии пенсионного 

удостоверения.                                                     

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Пенсионеры 01.01.2020 Социальная
Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

4

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется при 

наличии справки об инвалидности.                                                   

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Инвалиды 01.01.2020 Социальная
Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

5

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется при 

наличии справки о многодетности.                                                      

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Многодетные семьи 01.01.2020 Социальная
Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

6

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется на 

основании справки о составе семьи.                                                     

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Неполные семьи (состоящие из одного 

родителя или опекуна и ребенка)
01.01.2020 Социальная

Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется  при  

наличии удостоверения об 

опекунстве или распоряжения 

министерства социального развития 

Оренбургской области.                                                       

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Опекунские семьи 01.01.2020 Социальная
Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

Перечень налоговых расходов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

№                

п/п
Нормативные характеристики налогового расхода Целевые характеристики налогового расхода

Наименования 

налогов,                             

по которым 

предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождение и иные 

преференции

Нормативные правовые акты, 

которыми предусматриваются 

налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции по налогам 

Категории 

плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции

Условия предоставления налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций

Целевая категория плательщиков 

налогов, для которых предусмотрены 

налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции

Даты вступления в силу 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции для 

плательщиков налогов

Даты вступления в силу 

нормативных правовых 

актов, отменяющих 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции для 

плательщиков налогов

Целевая категория 

налоговых расходов

Цели предоставления налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций для плательщиков 

налогов

 Наименования муниципальных программ, 

наименования нормативных правовых актов, 

определяющих цели социально-экономической 

политики муниципального образования, не 

относящиеся к муниципальным программам, в 

целях реализации которых предоставляются 

налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции для плательщиков налогов

Наименования структурных 

элементов муниципальных программ, 

в целях реализации которых 

предоставляются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции 

для плательщиков налогов
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№                

п/п
Нормативные характеристики налогового расхода Целевые характеристики налогового расхода

Наименования 

налогов,                             

по которым 

предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождение и иные 

преференции

Нормативные правовые акты, 

которыми предусматриваются 

налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции по налогам 

Категории 

плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции

Условия предоставления налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций

Целевая категория плательщиков 

налогов, для которых предусмотрены 

налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции

Даты вступления в силу 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции для 

плательщиков налогов

Даты вступления в силу 

нормативных правовых 

актов, отменяющих 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции для 

плательщиков налогов

Целевая категория 

налоговых расходов

Цели предоставления налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций для плательщиков 

налогов

 Наименования муниципальных программ, 

наименования нормативных правовых актов, 

определяющих цели социально-экономической 

политики муниципального образования, не 

относящиеся к муниципальным программам, в 

целях реализации которых предоставляются 

налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции для плательщиков налогов

Наименования структурных 

элементов муниципальных программ, 

в целях реализации которых 

предоставляются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции 

для плательщиков налогов

7

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется при  

наличии справки о малоимущей 

семьи.                                               

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Малоимущие семьи 01.01.2020 Социальная
Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется при 

наличии удостоверения члена 

добровольной народной дружины.                                    

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Члены добровольной народной дружины 01.01.2020 Социальная
Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района

8

Земельный налог

Решение Совета депутатов Муниципального 

образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

№ 26 от 25.11.2019 

физические лица

Льгота предоставляется при 

наличии удостоверения родителей и 

жен погибших военнослужащих.                 

Наличие статуса 

налогоплательщика в соответствии 

с законом

Физические лица, являющиеся членами 

семьи (родители и супруги) 

военнослужащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей

01.01.2020 Социальная
Повышение уровня жизни 

граждан

Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района


