
 

Перечень налоговых расходов города Заволжья  
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2020 год 

№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

налогового 
расхода 

муниципального 
образования 

Полное 
наименование 

налогового расхода 
муниципального 

образования 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

которым 
устанавливается 
налоговая льгота  

Целевая категория налогоплательщиков, для которых 
предусмотрена налоговая льгота 

Целевая 
категория 
налогового 

расхода 
муниципальн

ого 
образования 

Наименование 
муниципальной 

программы / 
документа 

стратегического 
планирования / 

программы 
комплексного 

развития 
инфраструктуры 

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы / 
документа 

стратегического 
планирования / 

программы 
комплексного 

развития 
инфраструктуры 

Куратор налогового 
расхода 

муниципального 
образования 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  

1 

Льгота по налогу 
на имущество 
физических лиц 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
физических лиц 

решение Думы 
города Заволжья 
от 25.12.2019  
№ 85, пп 1 п.2 ст. 3 

инвалиды III группы инвалидности 
 

Социальные 
налоговые 
расходы 

    бюджетный отдел 
Администрации 
города Заволжья 

2 

Льгота по налогу 
на имущество 
физических лиц 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
физических лиц 

решение Думы 
города Заволжья 
от 25.12.2019  
№ 85, пп 2 п.2 ст. 3 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

Социальные 
налоговые 
расходы     

бюджетный отдел 
Администрации 
города Заволжья 

3 

Льгота по налогу 
на имущество 
физических лиц 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
физических лиц 

решение Думы 
города Заволжья 
от 25.12.2019  
№ 85, пп 3 п.2 ст. 3 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающиеся во всех типах государственных или 
муниципальных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 

Социальные 
налоговые 
расходы   

бюджетный отдел 
Администрации 
города Заволжья 

4 

Льгота по налогу 
на имущество 
физических лиц 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
физических лиц 

решение Думы 
города Заволжья 
от 25.12.2019  
№ 85, пп 4 п.2 ст. 3 

родители и дети из многодетных семей Социальные 
налоговые 
расходы   

бюджетный отдел 
Администрации 
города Заволжья 

5 

Льгота по налогу 
на имущество 
физических лиц 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
физических лиц 

решение Думы 
города Заволжья 
от 25.12.2019  
№ 85, пп 5 п.2 ст. 3 

приемные родители, опекуны и попечители, 
усыновившие (опекающие) третьего и (или) 
последующего несовершеннолетнего гражданина в 
семье и проживающие совместно с подопечными на 
территории города Заволжья 

Социальные 
налоговые 
расходы   

бюджетный отдел 
Администрации 
города Заволжья 

6 

Льгота по налогу 
на имущество 
физических лиц 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
физических лиц 

решение Думы 
города Заволжья 
от 25.12.2019  
№ 85, пп 6 п.2 ст. 3 

малоимущие граждане, состоящие на учете в органах 
социальной защиты как получатели адресной 
государственной социальной поддержки 
малоимущим семьям 

Социальные 
налоговые 
расходы   

бюджетный отдел 
Администрации 
города Заволжья 

7 

Льгота по налогу 
на имущество 
физических лиц 

Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество 
физических лиц 

решение Думы 
города Заволжья 
от 25.12.2019  
№ 85, пп 7 п.2 ст. 3 

члены семьи военнослужащего, проходящего службу 
по призыву (жена, дети) 

Социальные 
налоговые 
расходы   

бюджетный отдел 
Администрации 
города Заволжья 

8 
Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения  
организаций и 

решение Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                              

организации и учреждения уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской 
Федерации 

Социальные 
налоговые 
расходы 

  
отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 



учреждений  №  163, п.1 ст. 6 Администрации 
города Заволжья 

9 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
организаций  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.2 ст.6       

организации - в отношении земельных участков, 
занятых государственными автомобильными 
дорогами общего пользования 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

10 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
организаций  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.3 ст.6       

религиозные организации - в отношении 
принадлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного назначения 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

11 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
организаций  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.4 ст.6       

общероссийские общественные организации 
инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

12 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
организаций 

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.4 ст.6       

организации, уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов указанных общероссийских 
общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

13 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
учреждений 

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.4 ст.6       

учреждения, единственными собственниками 
имущества которых являются указанные 
общероссийские общественные организации 
инвалидов 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

14 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
организаций  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.5 ст.6       

организации народных художественных промыслов - 
в отношении земельных участков, находящихся в 
местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов и используемых для 
производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

15 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
физических лиц  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.6 ст.6       

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

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

16 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
физических лиц  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.7 ст.6       

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

17 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
физических лиц  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.8 ст.6       

вдовы погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 



города Заволжья 

18 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
физических лиц  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.9 ст.6       

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

19 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
физических лиц  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.10 ст.6       

граждане за земельные участки, пострадавшие в 
результате ливневых дождей, весенних паводков и 
непригодные для выращивания садово-огородных 
культур, при наличии акта комиссионного 
обследования представителями органа местного 
управления г. Заволжья, акты обследования 
земельных участков представить в комитет по 
управлению муниципальным имуществом для 
дальнейшего осуществления контроля в срок не 
позднее 10 января года, следующего за налоговым 
периодом, в межрайонную ИФНС России N 5 по 
Нижегородской области по использованию права на 
вышеуказанные льготы 

Социальные 
налоговые 
расходы 

  

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

20 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
физических лиц  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.11 ст.6       

лица, которые имеют I и II группу инвалидности, при 
условии неиспользования указанной земли в 
коммерческих целях и сдачи в аренду 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

21 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
учреждений  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.12 ст.6       

учреждения культуры Технические 
налоговые 
расходы 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры в 
городе 
Заволжье» 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

22 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Освобождение от 
налогообложения 
учреждений  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.12 ст.6       

учреждения физической культуры и спорта Технические 
налоговые 
расходы 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в городе 
Заволжье» 

Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительной 
работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных групп 
населения 

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

23 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Уменьшение 
налоговой базы 
физическим лицам 

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.2 ст.4       

инвалиды с детства, дети-инвалиды Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 



24 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Уменьшение 
налоговой базы 
физическим лицам  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.3 ст.4       

физические лица, имеющие 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 января 2002 года N 2-ФЗ 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне 

Социальные 
налоговые 
расходы 

  

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

25 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Уменьшение 
налоговой базы 
физическим лицам  

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.4 ст.4       

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 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

26 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Уменьшение 
налоговой базы 
физическим лицам 

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.5 ст.4       

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 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

27 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Уменьшение 
налоговой базы 
физическим лицам 

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.6 ст.4       

пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание 

Социальные 
налоговые 
расходы 

  

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

28 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Уменьшение 
налоговой базы 
физическим лицам 

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.7 ст.4       

физические лица, соответствующие условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
действующим на 31 декабря 2018 года 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

29 

Льгота по 
земельному 
налогу 

Уменьшение 
налоговой базы 
физическим лицам 

решение  Думы 
города Заволжья 
от 27.10.2010                           
№ 163, п.8 ст.4       

физические лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей 

Социальные 
налоговые 
расходы   

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
города Заволжья 

________________ 
 
 


