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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАЗРА�
БОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИО�
НАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИ�
ТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 4 ПО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146�па от 27.02.2013

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории г. Кимры

Во исполнение ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах государственного регули�
рования торговой деятельности в РФ», Постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458�
па «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Твер�
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом МО «Город Кимры Тверской обла�
сти» и заключения Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Кимры Твер�

ской области» сроком на 3 года (Приложение к настоящему постановлению).
2. Комитету по управлению имуществом г. Кимры (Румянцева Г.В.) обеспечить внесение изменений в нор�

мативно�правовые акты, устанавливающие порядок выделения земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размеще�
нию на официальном сайте администрации г.Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управле�
нию имуществом Румянцеву Г.В.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 27.02.2013 № 146�па
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЕРИОД С «01» МАРТА 2013 Г. ПО «01» МАРТА 2015 Г.

№ 

п/п
Адрес места нахождения 

нестационарного 
торгового объекта

Специализация торгового 

объекта
Тип торгового 

объекта
Площадь 

торгового 
объекта, 

кв .м.

Период 

функционирования 
нестационарного 

торгового объекта
1 2 3 4 5 6

овощи-фру кты палатка 6 кв .м. кру глогодично
проду кты 2 палатки 6 кв .м. кру глогодично

ремонт обу ви палатка 6 кв .м. кру глогодично
проду кты 9 палаток 6 кв .м. кру глогодично

хозяйственные товары 5 палаток 6 кв .м. кру глогодично
продовольственные товары 2 лотка 4 кв .м. кру глогодично

непродовольственные 
товары (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать»)

1 палатка 8 кв .м. кру глогодично

проду кты 4 палатки 4 кв .м. кру глогодично
непродовольственные 

товары
2 лотка  4 кв .м. кру глогодично

4 у л. Урицкого, 45 овощи-фру кты палатка 13,5 кв .м. кру глогодично
5 у л. Урицкого, 90 овощи-фру кты палатка 10 кв .м. кру глогодично
6 у л. Урицкого, 65 овощи-фру кты палатка 12,5 кв .м. кру глогодично
7 у л. Урицкого, в  районе 

у ниверсального 

розничного рынка

непродовольственные 
товары (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать»)

палатка 8 кв .м. кру глогодично

шиномонтаж палатка 15,5 кв .м. кру глогодично

овощи-фру кты палатка 15,5 кв .м. кру глогодично
9 у л. 50 лет ВЛКСМ, в  

районе д. 28

овощи-фру кты бахчевая 

проду кция
20 кв .м. июль-октябрь

10 у л. 50 лет ВЛКСМ, в  

районе МОУ «Средняя 
школа 1»

овощи-фру кты бахчевая 

проду кция
9 кв .м. июль-октябрь

11 у л. 50 лет КЛКСМ, в  

районе ОАО «СМЗ»

непродовольственные 

товары (ЗАО 
«Тверьсоюзпечать»)

палатка 6, 36 кв .м. кру глогодично

12 у л. 50 лет ВЛКСМ, в  

районе дома № 30

непродовольственные 

товары (ЗАО 
«Тверьсоюзпечать»)

палатка 12 кв .м. кру глогодично

45 лотков 6 кв .м.
22 лотка 4 кв .м.

10 лотков 8 кв .м.
1 тонар 8 кв .м.

43 лотка 6 кв .м.
8 лотков 4 кв .м.

2 палатки 4 кв .м.
1 палатка 8 кв .м.

15 у л. Кропоткина, в  районе 
автобу сной остановки

непродовольственные 
товары (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать»)

1 палатка 7 кв .м. кру глогодично

16 Майская площадь непродовольственные 
товары (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать»)

1 палатка 8 кв .м. кру глогодично

17 у л. Орджоникидзе, в  
районе дома № 42

непродовольственные 
товары (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать»)

1 палатка 8 кв .м. кру глогодично

18 у л. 60 лет Октября, в  

районе Дома ку льту ры
непродовольственные 

товары (ЗАО 
«Тверьсоюзпечать»)

1 палатка 6 кв .м. кру глогодично

19 у л. 60 лет Октября, в  

районе дома № 6

овощи-фру кты 1 тонар 8 кв .м. кру глогодично

1 пр. Гагарина, напротив  
дома № 2

2 у л. Чапаева, в  районе 

«Торгового центра»

3 у л. Ильича, в  районе 
дома № 4

8 у л. Баклаева, в  районе 
дома № 2

13 у л. К.Маркса (между  у л. 
Кирова и у л. Шевченко)

непродовольственные 
товары продовольственные 

товары

кру глогодично

14 у л. Шевченко (между  у л. 

Урицкого и у л. К.Маркса)

продовольственные и 

непродовольственные 
товары

кру глогодично

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145�па от 27.02.2013

О размещении нестационарных  торговых объектов на территории города Кимры
Во исполнение ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах государственного регули�

рования торговой деятельности в РФ», Постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458�
па «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Твер�
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

города Кимры (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (Приложение №1).
2.2. Состав Комиссии (Приложение №2).
2.3. Порядок внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

города Кимры (Приложение №3).
2.4. Требования к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Кимры (Приложе�

ние №4).
3. Распоряжение Главы администрации г. Кимры от 09.12.2010 № 306�1 «О создании комиссии по разработке

схемы размещения нестационарных торговых объектов» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размеще�

нию на официальном сайте Администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управле�

нию имуществом г. Кимры Румянцеву Г.В.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

Приложение №1  к постановлению Администрации города Кимры  от 27.02.2013 № 145�па
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по разработке схемы размещения неста�

ционарных торговых объектов на территории города Кимры (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия создана в целях:
� разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кимры (далее –

Схема размещения);
� подготовки заключений о внесении изменений в Схему размещения, на основании которых администраци�

ей города Кимры принимается правовой акт о внесении изменений в Схему размещения;
� рассмотрение вопросов, связанных с размещением и функционированием нестационарных торговых объек�

тов на территории города Кимры.
1.3. Комиссия является совещательным органом, который в своей деятельности руководствуется Градос�

троительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381�ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановле�
нием Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458�па «О порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения нестационарных
торговых объектов», Уставом МО «Город Кимры Тверской области» и настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
� разработка Схемы размещения;
� рассмотрение предложений о внесении изменений в Схему размещения;
� подготовка заключений о возможности (невозможности) размещения нестационарных торговых объектов

в местах, определенных Схемой размещения.
2.2. Для реализации возложенной задачи Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает информацию структурных подразделений администрации города Кимры, государствен�

ных органов, общественных и иных организаций, а также граждан о нарушениях субъектами предприниматель�
ства действующего законодательства при осуществлении деятельности в нестационарных торговых объектах,
для решения вопроса о необходимости обращения в контролирующие и надзорные органы для принятия мер в
соответствии с действующим законодательством;

2.3. Комиссия готовит заключения о:
� согласовании разработанной Схемы размещения;
� внесении изменений в Схему размещения;
� возможности (невозможности) размещения нестационарных торговых объектов в местах, определенных

Схемой размещения;
� нестационарных торговых объектах, в отношении которых Комиссия полагает возможным (невозможным)

продление (оформление) правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на кото�
рых расположены нестационарные торговые объекты;

� обращении в контролирующие и надзорные органы для принятия мер в соответствии с действующим зако�
нодательством в отношении субъектов предпринимательства, нарушивших действующее законодательство при
осуществлении деятельности в нестационарных торговых объектах.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется из представителей подразделений администрации города Кимры, Комитета по

управлению имуществом г.Кимры. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации города
Кимры.

3.2. На заседания Комиссия вправе привлекать консультантов, специалистов и экспертов, не имеющих право
голоса.

3.3. Председателем Комиссии является председатель комитета по управлению имуществом г.Кимры.
3.4. Председатель Комиссии:
� руководит деятельностью Комиссии;
� утверждает повестку дня Комиссии;
� определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
� проводит заседания Комиссии;
� подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию

задач и функций.
3.5. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его

временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и др.).
3.6. Секретарь Комиссии осуществляет организационно�техническое обеспечение деятельности Комис�

сии.
3.7. Секретарь Комиссии:
� формирует повестку дня Комиссии;
� организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
� информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседания;
� оформляет протоколы заседаний Комиссии;
� готовит проекты писем (обращений) и выписки из протокола заседания Комиссии в соответствии с приня�

тыми решениями.
В период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособ�

ность и др.) его работу по решению председателя Комиссии исполняет член комиссии.
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3.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
3.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.10. Предложения о внесении изменений в Схему размещения рассматриваются на заседаниях Комиссии

в соответствии с Порядком внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Кимры, утвержденным правовым актом администрации города Кимры.

4. Порядок обжалования решений Комиссии
4.1. Заинтересованные лица в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, вправе письменно обра�

титься в Комиссию за получением копий документов, непосредственно связанных с принятием решения в отноше�
нии обратившегося заинтересованного лица и выпиской из протокола заседания Комиссии. Секретарь Комиссии в
течение 14 дней со дня поступления обращения направляет заинтересованному лицу заверенные копии документов,
относящихся к рассмотрению вопросов в отношении него, и выписку из протокола заседания Комиссии.

4.2. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законода�
тельством.

5. Прекращение деятельности Комиссии
5.1. Деятельность Комиссии прекращается по решению Главы администрации города Кимры и прекращает�

ся правовым актом администрации города.

Приложение №2 к постановлению  Администрации города Кимры от 27.02.2013 № 145�па
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ
Председатель Комиссии:
� Румянцева Галина Васильевна – председатель комитета по управлению имуществом г. Кимры;
Заместитель председателя Комиссии:
� Брагина Светлана Васильевна – Заместитель Главы администрации;
Секретарь Комиссии:
� Синицына Любовь Ивановна – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию;
Члены Комиссии:
� Можайкин Сергей Валерьевич – начальник юридического отдела;
� Музыченко Галина Андреевна – начальник архитектурно�строительного контроля;
� Салапина Светлана Стефановна – начальник отдела по земельным отношениям;
� Угрюмова Екатерина Владимировна – главный архитектор г. Кимры;
� Шляпина Ольга Геннадьевна – заместитель начальника отдела по экономике и экономическому развитию.

Приложение №3 к постановлению  Администрации города Кимры  от 27.02.2013 № 145�па
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ
1. Общие положения
1.1.Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет процедуру и основания внесения изменений в схему

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кимры (далее – Схема размещения).
1.2.Порядок разработан в соответствии Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федераль�

ными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий�
ской Федерации», Постановлением Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458�па «О порядке разработки
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения
нестационарных торговых объектов», Уставом МО «Город Кимры Тверской области» и настоящим Положением.

1.3. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Кимры на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности и в государственной собствен�
ности до разграничения, осуществляется в местах, определенных Схемой размещения.

2. Внесение изменений в Схему размещения
2.1.Изменения в Схему размещения вносятся на основании заключений комиссии по разработке схемы

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кимры (далее – Комиссия) не чаще од�
ного раза в год.

2.2. При внесении изменений в Схему размещения учитываются архитектурные, градостроительные, стро�
ительные, санитарно�эпидемиологические, экологические, противопожарные нормы и правила, нормативы
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, рассчитанных в соответствии с мето�
дикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством Российской Федерации.

2.3. Основаниями для внесения изменений в Схему размещения являются:
а) недостижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых

объектов, рассчитанных в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правитель�
ством Российской Федерации.

б) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов
торговли;

в) повышение доступности товаров для населения.
2.4. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
� в нарушение требований действующего законодательства (санитарных, градостроительных, противопо�

жарных и других норм и правил);
� на дворовых территориях;
� в охранных территориях.
Нестационарный торговый объект может быть исключен из Схемы размещения в связи с изменением гра�

достроительной ситуации (планируемым капитальным строительством, проведением работ по реконструкции,
благоустройству территории и др.)

2.5. Постановление администрации города Кимры «О внесении изменений в схему размещения нестацио�
нарных торговых объектов на территории города Кимры» в течении десяти дней со дня его принятия подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.

Приложение №4 к постановлению Администрации города Кимры  от 27.02.2013 № 145�па
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ
1.Общие положения
1.1.Настоящие требования предъявляются к размещению нестационарных торговых объектов на террито�

рии города Кимры (далее � Требования).
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Кимры (далее � Объекты) осуще�

ствляется в местах, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кимры, утвержденную постановлением администрации города Кимры (далее – Схема размещения).

1.3. Срок размещения Объекта соответствует периоду функционирования, определенному Схемой разме�
щения.

2. Требования к размещению нестационарных торговых объектов
2.1.Для включения объектов в Схему размещения, лицо, осуществляющее торговую деятельность (оказа�

ние услуг, выполнение работ) направляет в Комитет по управлению имуществом г.Кимры заявление, в котором
указываются следующие сведения:

а) адрес местонахождения нестационарного торгового объекта и его площадь;
б) специализация нестационарного торгового объекта (продажа промышленных товаров, продажа продо�

вольственных товаров, продажа продовольственных и непродовольственных товаров);
в) тип нестационарного торгового объекта (киоск, лоток, палатка, передвижные средства развозной и разно�

сной торговли, летнее кафе);
г) период функционирования нестационарного торгового объекта.
2.2. К заявлению прилагаются:
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
� ассортиментный перечень товаров;
� ситуационный план.
2.3.Орган, осуществляющий полномочия собственника имущества, рассматривает поступившее заявление в

течение 30 рабочих дней и принимает решение о согласовании включения объектов в Схему размещения либо пись�
менно уведомляет заявителя об отказе в согласовании размещения Объекта в установленном законном порядке.

2.4. Решение об отказе в согласовании размещения Объекта принимается в следующих случаях:
� предполагаемое место размещения Объекта отсутствует в Схеме;
� отсутствия документов, необходимых для согласования размещения Объекта;
� отсутствие неиспользуемых земельных участков, зданий, строений и сооружений, находящихся в государ�

ственной собственности до разграничения или муниципальной собственности, а также установленные законо�
дательством Российской Федерации ограничения в их обороте.

2.5. Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в нестационарных торговых объектах,
обязаны:

� соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, в
области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, а также и иные требования
законодательства;

� организовать уборку территории Объекта;
� обеспечить санитарную обработку торгового оборудования;
� производить ежедневный вывоз Объекта по окончании рабочего дня;
� осуществить демонтаж Объекта в последний день периода функционирования, указанного в Схеме.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Тверской области

ИНФОРМИРУЕТ
В целях учета налоговых льгот при исчислении имущественных налогов гражданам необходимо

своевременно предоставить в налоговые органы соответствующие документы, подтверждающие
право на предоставление льготы.

По земельному налогу уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму производится на осно�
вании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщи�
ком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.

Согласно ст. 391 п. 5 гл. 31 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговая база при исчислении зе�
мельного налога уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогопла�
тельщика на территории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт�
Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо�
вании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до

1 января 2004 года;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395�ФЗ)
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 Чер�
нобыльской 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 ис�
пытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испы�
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и воен�
ных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испы�
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космичес�
кую технику.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговые льготы по земель�
ному налогу физических лиц могут дополнительно устанавливаться нормативными правовыми актами представи�
тельных органов муниципальных образований о земельном налоге.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе/муниципальном образо�
вании можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Имущественные налоги: ставки и льготы».

*   *   *В целях учета налоговых льгот при массовом исчислении имущественных налогов гражданам не�
обходимо своевременно предоставить в налоговые органы соответствующие документы, подтверж�
дающие право на предоставление льготы.

От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех

степеней (в ред. Федерального закона от 11.08.1994 N 25�ФЗ);
2) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства (в ред. Федерального закона от 11.08.1994 N 25�ФЗ);
3) участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из числа

военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан;

4) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно�Морского Флота, органов внутренних дел и госу�
дарственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших
в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии (в ред. Федерального закона от
11.08.1994 N 25�ФЗ);

5) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федера�
ции от 15 мая 1991 года N 1244�1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед�
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 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» (в ред.
Федерального закона от 05.04.2009 N 45�ФЗ);

6) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно�штатными мероприятиями,
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (абз. введен Федеральным законом от
27.01.1995 N 10�ФЗ);

7) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядер�
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах
(абз. введен Федеральным законом от 11.08.1994 N 25�ФЗ);

8) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей военнослужащих, потерявших
кормильца, предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп «вдова (вдо�
вец, мать, отец) погибшего воина» или имеется соответствующая запись, заверенная подписью руководителя
учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В случае, если указанные члены
семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего
(абз. введен Федеральным законом от 11.08.1994 N 25�ФЗ).

Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
1) пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодатель�

ством Российской Федерации;
2) гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на военные сборы, выполнявшими интер�

национальный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется
на основании свидетельства о праве на льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом, воинской
частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением или организацией Министерства внутрен�
них дел СССР или соответствующими органами Российской Федерации;

3) родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служеб�
ных обязанностей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего либо государ�
ственного служащего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляется только в том случае, если
они не вступили в повторный брак;

4) со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая жилье), принадлежащих деяте�
лям культуры, искусства и народным мастерам на праве собственности и используемых исключительно в качестве
творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для
посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организаций культуры, � на период такого их
использования;

5) с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан жилого стро�
ения жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50
квадратных метров (абз. введен Федеральным законом от 17.07.1999 N 168�ФЗ; п. 2 в ред. Федерального закона
от 11.08.1994 N 25�ФЗ).

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговые льготы по налогу
на имущество физических лиц могут дополнительно устанавливаться нормативными правовыми актами предста�
вительных органов муниципальных образований о налоге на имущество физических лиц.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе/муниципальном образо�
вании можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Имущественные налоги: ставки и льготы».

*   *   *В целях учета налоговых льгот при массовом исчислении имущественных налогов гражданам не�
обходимо своевременно предоставить в налоговые органы соответствующие документы, подтверж�
дающие право на предоставление льготы.

По транспортному налогу освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
1) физические лица, на которых зарегистрированы автомобили, мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные

лодки, выпущенные в период до 1970 года включительно;
2) ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны,
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, со�

зданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
4) нетрудоспособные супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Ве�

ликой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца
(имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации,

5) супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной
войны, не вступившие в повторный брак, на которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ,
«Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», «ЛуАЗ» с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно,
мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил включительно.

Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика на осно�
вании письменного заявления и при предъявлении в налоговый орган по месту нахождения транспортного сред�
ства документов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговые льготы по транс�
портному налогу могут дополнительно устанавливаться Законами субъектов Российской Федерации о транспор�
тном налоге.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе/муниципальном образо�
вании можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Имущественные налоги: ставки и льготы».
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