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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Годовая сумма налога рассчитывается по формуле: 
 

Налог = ((кадастровая стоимость × доля в праве) – льгота)) × ставка 
 
 

где: 
Налоговая база – кадастровая стоимость земли по данным 
регистрирующих органов; 
 
Налоговая ставка – ставка налога, определяемая органами местного 
самоуправления; 
 

Льгота – полное или частичное освобождение от уплаты налога в 
соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Дополнительные льготы могут быть установлены органами местного 
самоуправления.  

 
 

Внимание!!! 
           -   лица, имеющие право на льготы, самостоятельно 
представляют необходимые документы в налоговый орган, по месту 
нахождения земельного участка; 
          - со ставками налога и перечнем дополнительных льгот, 
установленных органами местного самоуправления, можно 
ознакомиться на сайте www.nalog.ru в Интернет – сервисе 
«Имущественные налоги: ставки и льготы»; 
          - получать подробную информацию об объектах 
налогообложения, расчет налога и единые налоговые уведомления в 
электронном виде, а также уплачивать налоги через Интернет и 
обращаться в налоговый орган можно, используя Интернет – сервис 
«Личный кабинет налогоплательщиков» на сайте www.nalog.ru. 
Получить логин и пароль для входа в сервис можно в ближайшей 
налоговой инспекции в течение 15 минут при предъявлении паспорта; 
          - планируя личный визит в налоговый орган целесообразно 
воспользоваться Интернет – сервисом «Онлайн запись на прием в 
инспекцию». Инспекция гарантирует прием в выбранное Вами время в 
соответствии с правилами работы сервиса. При обращении 
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необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность; 

- перечень документов, необходимых для предоставления льготы, 
а так же образцы заявлений размещены в папке «Образцы 
заявлений», в операционном зале. 

 
 
 
 

 

Ставки земельного налога на 2015 год(%) 
 

Населенный 
пункт 

Код 
ОКТМО 

Категория земель 

Сельскохо-
зяйственного 

назначения 
или 

использован
ия 

 

Жилищн
ый фонд 

Личное 
подсобн

ое 
хозяйств

о 

Садоводство, 
огородничество, 

животноводчество
, дачное хозяйство 

Гаражи и 
автосто-

янки 

Прочие 

Городские округа 

Трехгорный 75707000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 1,5 

Усть-Катав 75755000 0,3 0,18 0,18 0,18 1.0 1,0 

 
 

Населенный 
пункт 

Код 
ОКТМО 

Категория земель 

Сельскохозя
йственного 
назначения 

или 
использован

ия, личное 
подсобное 
хозяйство, 

садоводство 
(огородничес

тво), дачи 
 

Многокв
артирны

й 
жилищн
ый фонд 

Платны
е 

автосто
янки 

Гаражи и 
автостоянки, 
капитальные 

гаражи свыше 60 
кв.м. 

Индивиду
альные 

гаражи до 
60 кв. м. 

Прочие 

Ашинский район 

Аша 75609101 0,28 0,3 1,1 1,5 1 1,5 

 

Населенный 
пункт 

Код 
ОКТМО 

Категория земель 

Сельскохоз
яйственног

о 
назначения 

или 
использова

ния 

Много-
этажная, 

индивидуал
ьная 

застройка 
жилфонд, 

личное 

Садовод
ство 

(огородн
ичество), 

дачи 

Гаражи и 
автостоянки 

Индивиду
альные 
гаражи 

Прочие 
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 подсобное 
хозяйство 

Биянка 75609411 0,3 0,3 0,3 1,5 - 1,5 

Ерал 75609422 0,3 0,3 0,3 1,5 - 1,5 

Илек 75609433 0,3 0,3 0,3 1,5 - 1,5 

Кропачево 75609153 0,3 0,3 0,3 1,5 1,5 1,5 

Миньяр 75609103 0,3 0,3 0,3 1.5 - 1,5 

Сим 75609105 0,3 0,3 0,3 1,5 1,0 1,5 

Точильный 75609444 0,3 0,3 0,3 1,5 - 1,5 

Ук 75609477 0,3 0,3 0,3 1,5 - 1,5 
 

 

Населенный 
пункт 

Код 
ОКТМО 

Категория земель 

Сельск
охозяй
ственн

ого 
назначе
ния или 
использ
ования 

 

Личное 
подсобн

ое 
хозяйств

о, 
индивид
уальная 

застройк
а 

Под домами 
многоэтажной 

застройки 

Садов
одств

о 
(огор
однич
ество)
, дачи 

Автостоя
нки и 

гаражи 
для 

предпри
нимател

ьской 
деятельн

ости 

Гара
жи, 

граж
дан 
и их 
объе
дине
ний 

Прочие 

Катав-Ивановский район 

Бедярыш 75629411 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5 

Верх-Катавка 75629422 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5 

Катав-
Ивановск 

75629101 0,3 0,2 0,3 0,2 1,5 0,2 1,5 

Лесное 75629430 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5 

Меседа 75629433 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5 

Орловка 75629451 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5 

Серпиевка 75629455 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5 

Тюлюк 75629477 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5 

Юрюзань 75629116 0,3 0,2 0,3 0,2 1,5 0,2 1,5 

 

Населенный 
пункт 

Код 
ОКТМО 

Категория земель 

Сельскохо
зяйственн

ого 
назначени

я или 
использов

ания 
 

Жилищны
й фонд 

Личное 
подсобное 
хозяйство 

Садоводство, 
огородничес

тво, 
животноводс
тво, дачное 
хозяйство 

Гаражи 
(закрытые 
автостоян

ки 
боксового 

типа) и 
погреба 

ФЛ 

Прочие 

Саткинский район 

Айлино 75649411 0,1 0,3 0,3 0,3 - 1,5 

Бакал 75649103 0,3 0,3 0,3 0,3 - 1,5 

Бердяуш 75649153 0,3 0,3 0,3 0,3 - 1,5 

Межевое 75649158 0,3 0,3 0,3 0,3 - 1,5 

Романовка 75649433 0,1 0,3 0,3 0,3 - 1,5 

Сатка 75649101 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

Сулея 75649162 0,3 0,3 0,3 0,3 - 1,5 
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ВНИМАНИЕ! 

Земельный налог уплачивается по истечении календарного года не 
позднее 1 декабря 

 
За несвоевременную уплату налога взимается пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования. Расчет можно произвести в Интернет – сервисе «Расчет 
пени» на сайте www. nalog.ru 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
 

Согласно статье 391 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 
база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере  10 000 рублей на 
одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования 
в отношении земельного участка следующих лиц: 

 
1.  Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы; 
2.  инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II 

группу инвалидности 
3.  инвалидов с детства; 

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 № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 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 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, 
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связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Для оформления права на льготу необходимо представить заявление с 

приложением к нему документов, подтверждающих право на ее 
предоставление. Указанное заявление представляется лично или направляется 
по почте. При личном обращении сотрудник инспекции обязан по Вашей 
просьбе проставить отметку о приеме заявления на Вашем экземпляре. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ,  УСТАНОВЛЕННЫЕ   

ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(применяются при исчислении налога за 2015 год) 
 

От уплаты земельного налога, расположенного в следующих населенных 

пунктах, полностью освобождаются: 
Городское поселение Катав-Ивановское Катав-Ивановского муниципального района 

 

Пенсионеры, за земли, для ведения огородничества и садоводства  

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства 

Городское поселение Юрюзанское Катав-Ивановского муниципального района 
 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 

Городской округ Трехгорный 

Пенсионеры по возрасту, за один земельный участок, предоставленный в каждом из 
нижеперечисленных видов использования: для садоводства; огородничества; выпаса и прогона 
скота; сенокошения; ведения личного подсобного хозяйства; крестьянского (фермерского) 
хозяйства; под гаражными стоянками; под овощехралищами. 

Многодетные семьи со средним душевым доходом ниже установленного прожиточного минимума 
за один земельный участок, предоставленный в каждом из нижеперечисленных видов 
использования: для садоводства; огородничества; выпаса и прогона скота; сенокошения; ведения 
личного подсобного хозяйства; крестьянского (фермерского) хозяйства;под гаражными стоянками; 
под овощехралищами.  

Городской округ Усть-Катавский 

Жители Усть-Катавского городского округа, имеющие статус "Почетный гражданин Усть - 
Катавского городского округа", "Почетный гражданин города Усть - Катава " за земли, 
приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для 
личного подсобного хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в отношении одного 
земельного участка  

Физические лица в отношении всех земельных участков, приобретенных (предоставленных) им для 
садоводства 

Председатели территориальных общественных самоуправлений за земли, приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного 
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хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в отношении одного земельного участка 

Пенсионеры, проживающие и имеющие регистрацию  в сельской местности Усть - Катавского 
городского округа (пос. ж/д ст. Усть-Катав, пос. Вязовая, пос. ж/д ст. Минка, село Минка, село 
Тюбеляс, д. Вергаза, пос. Верхняя Лука, пос. Кочкари, пос. Сулуяновский, пос. Малый Бердяш) за 
земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для 
личного подсобного хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в отношении одного 
земельного участка 

герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 

Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, 
которые имеют I и II группу инвалидности,  без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности за земли, приобретенные (предоставленные) для 
индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного хозяйства, находящегося 
в черте населенного пункта,- в отношении одного земельного участка 

Инвалиды с детства за земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного 
строительства или для личного подсобного хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в 
отношении одного земельного участка  

Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны; ветераны боевых действий на территории 
СССР,РФ и на территориях других государств, получившие инвалидность за земли, приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного 
хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в отношении одного земельного участка  

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС",подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" за земли, 
приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для 
личного подсобного хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в отношении одного 
земельного участка 

Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах за земли, приобретенные (предоставленные) для 
индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного хозяйства, находящегося 
в черте населенного пункта,- в отношении одного земельного участка 

Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику за земли, приобретенные (предоставленные) для 
индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного хозяйства, находящегося 
в черте населенного пункта,- в отношении одного земельного участка 

Труженики тыла за земли, приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного 
строительства или для личного подсобного хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в 
отношении одного земельного участка 

Граждане, подвергшиеся незаконным политическим репрессиям за земли, приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного 
хозяйства, находящегося в черте населенного пункта,- в отношении одного земельного участка 

Городское поселение Ашинское Ашинского муниципального района 

Граждане, за земельные участки под размещение объектов культуры, спорта, санаторно-
курортного лечения, за эти земельные участки, земли занятые парками, скверами и используемые 
без каких либо ограничений 

Граждане, за земли, предоставленные им для садоводства 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, за земли, предоставленные им для ведения 
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личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов, садоводства, огородничества, 
животноводства и индивидуальных гаражей 

Городское поселение Симское Ашинского муниципального района 

Пенсионеры, за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества, размещения жилых домов и индивидуальных гаражей.   

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны за земли, предоставленные им для ведения 
личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов, садоводства, огородничества, 
животноводства и индивидуальных гаражей 

Ветераны и инвалиды боевых действий за земли, предоставленные им для ведения личного 
подсобного хозяйства, размещения жилых домов, садоводства, огородничества, животноводства и 
индивидуальных гаражей 

Городское поселение Кропачевское Ашинского муниципального района 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 

Ветераны и инвалиды боевых действий 

Сельское поселение Биянское Ашинского муниципального района 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 

Городское поселение Миньярское Ашинского муниципального района 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий в 
отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, приусадебного землепользования, индивидуального жилищного 
строительства, размещения отдельно стоящих жилых домов, гаражей. 

Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, приусадебного землепользования, 
индивидуального жилищного строительства, размещения отдельно стоящих жилых домов, 
гаражей. 

Физические лица, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке 

Неработающие инвалиды 3 группы, ветераны труда Российской Федерации и Челябинской области 
дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца, многодетные семьи, имеющие 3-х и более 
детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры в возрасте: для мужчин с 60 лет и старше, для женщин с 55 
лет и старше,  в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, приусадебного землепользования, индивидуального жилищного 
строительства, размещения отдельно стоящих жилых домов, гаражей.  

Сельское поселение Еральское Ашинского муниципального района 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

Сельское поселение Илекское Ашинского муниципального района 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 

Сельское поселение Точильнинское Ашинского муниципального района 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 

Сельское поселение Укское Ашинского муниципального района 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны. 

 
От уплаты земельного налога, расположенного в следующих населенных 

пунктах, освобождаются на 50%: 
Городское поселение Саткинское Саткинского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей (в виде уменьшения 
налоговой базы) в отношении земельных участков, приоретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и индивидуальных гаражей.  
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Налоговая база уменьшается на 50 000 рублей у следующих категорий 
налогоплательщиков в перечисленных населенных пунктах: 

Городское поселение Ашинское Ашинского муниципального района 

Многодетные родители, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, 
предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и 
индивидуальных гаражей    

Неработающие инвалиды 3 группы (первой степени ограничения трудоспособности) за земли, 
предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и 
индивидуальных гаражей    

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и индивидуальных гаражей  

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, размещения жилых домов и индивидуальных гаражей.   

 
Налоговая база уменьшается на 25 000 рублей у следующих категорий 

налогоплательщиков в перечисленных населенных пунктах: 
 
 

Городское поселение Симское Ашинского муниципального района 

Одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет, детей студентов (курсантов) в возрасте 
до 24 лет за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, размещения 
жилых домов и индивидуальных гаражей;    

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и индивидуальных гаражей;   

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и индивидуальных гаражей;    

Неработающие инвалиды 3 группы (первой степени ограничения трудоспособности) за земли, 
предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, размещения жилых домов и 
индивидуальных гаражей;    

Инвалиды 1,2 групп за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
размещения жилых домов и индивидуальных гаражей;   

Инвалиды с детства за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
размещения жилых домов и индивидуальных гаражей;   

Граждане за земли, предоставленные им для садоводства 

Городское поселение Кропачевское Ашинского муниципального района 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в 
отношении одного земельного участка  

Инвалиды,  имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие 2 группу инвалидности в 
отношении одного земельного участка 

Инвалиды с детства в отношении одного земельного участка 

физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с законом 
Россиской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175 ФЗ"О 
социальной поддержке граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствии аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"и сбросов радиоактивных 
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отходов в реку Теча"и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года№2-ФЗ" О 
соцальных гарантиях гражданам ,подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне" в отношении одного земельного участка 

Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах в отношении одного земельного участка 

Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и  иных работ, связанных  с любыми видами  ядерных установок 
,включая ядерное оружие и космическую технику в отношении одного земельного участка 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет в отношении одного 
земельного участка  

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца, в отношении одного земельного участка 

Инвалиды имеющие 3 группу (степень ограничения способности к трудовой деятельности) в 
отношении одного земельного участка 

Инвалиды 1,2 группы в отношении одного земельного участка 

Пенсионеры в отношении одного земельного участка 

Сельское поселение Биянское Ашинского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства  

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства  

Инвалиды I и II группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства  

Неработающие инвалиды 3группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства  

Инвалиды с детства за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства  

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства  

Сельское поселение Еральское Ашинского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства  

Инвалиды I и II группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства  

Неработающие инвалиды 3группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Инвалиды с детства за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Сельское поселение Илекское Ашинского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Инвалиды I и II группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Неработающие инвалиды 3группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Инвалиды с детства за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Сельское поселение Точильнинское Ашинского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 
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Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Инвалиды I и II группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

неработающие инвалиды 3группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Инвалиды с детства за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Сельское поселение Укское Ашинского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Инвалиды I и II группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

неработающие инвалиды 3группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Инвалиды с детства за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

 
 

Налоговая база уменьшается на 10 000 рублей у следующих категорий 
налогоплательщиков в перечисленных населенных пунктах: 

Городское поселение Катав-Ивановское Катав-Ивановского муниципального района 

Почетные граждане города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района  

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства  

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства  

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства 

Городское поселение Юрюзанское Катав-Ивановского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства  

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 

Сельское поселение Бедярышское Катав-Ивановского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 
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Сельское поселение Верх-Катавское Катав-Ивановского муниципального района 

 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 

Сельское поселение Лесное Катав-Ивановского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 

Сельское поселение Месединское Катав-Ивановского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 

Сельское поселение Орловское Катав-Ивановского муниципального района 

многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 

Сельское поселение Серпиевское Катав-Ивановского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 

Сельское поселение Тюлюкское Катав-Ивановского муниципального района 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, предоставленные 
для ведения личного подсобного хозяйства 



 

 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №18 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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МЕСТО 
ДЛЯ ПОДПИСИ. 

ДАТА ________________ 

Неработающие инвалиды 3 группы за земли, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца за земли, предоставленные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

Пенсионеры за земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества и садоводства 

Городской округ Усть-Катавский 

Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет за земли, приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного 
хозяйства, находящегося в черте города,- в отношении одного земельного участка 

Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца - до достижении ими возраста, 
оговоренного законодательством Российской Федерации за земли, приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного 
хозяйства, находящегося в черте города,- в отношении одного земельного участка 

 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
    Предложения и претензии по установлению (не установлению) дополнительных 
льгот по налогу на имущество физических лиц целесообразно направлять в Совет 
депутатов  поселения, на территории которого данное имущество расположено. 


