


Приложение
к приказу Управления финансов Администрации

муниципального образования "Муниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики"

от 07.12.2021 №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 налог на имущество физических лиц Освобождаются от уплаты налога на имущество 

члены многодетных малообеспеченных семей, 
имеющие трех и более детей, не достигших возраста 
18 лет, а также дети из этих семей, обучающиеся в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по очной форме обучения, до 
окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет, в отношении 
одного объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

члены многодетных 
малообеспеченных семей, 
имеющих трех и более детей, 
не достигших возраста 18 
лет, а также детей из этих 
семей, обучающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, по очной 
форме обучения, до 
окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет

удостоверение многодетного 
малообеспеченного родителя (опекуна, 
попечителя), свидетельство о рождении, 
справка из учебного заведения об обучении 
ребенка по очной форме

1/1/2022 не установлено Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
Воткинского района 
«Социальная поддержка 
населения», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» № 2761 от 
08.12.2014 г.

Обеспечение мерами социальной 
поддержки населения Воткинского 
района 

Количество семей, получивших материальную и 
иную помощь. 

2 налог на имущество физических лиц Освобождаются от уплаты налога на имущество 
дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, 
обучающиеся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по очной форме 
обучения, до окончания обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет, находящихся на 
иждивении родителей-инвалидов I и II групп 
инвалидности, в отношении одного объекта 
налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

дети, не достигшие возраста 
18 лет, а также дети, 
обучающиеся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, по очной 
форме обучения, до 
окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
находящихся на иждивении 
родителей-инвалидов I и II 
групп инвалидности

свидетельство о рождении и справка из 
учебного заведения об обучении ребенка по 
очной форме

1/1/2022 не установлено Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
Воткинского района 
«Социальная поддержка 
населения», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» № 2761 от 
08.12.2014 г.

Обеспечение мерами социальной 
поддержки населения Воткинского 
района 

Количество семей, получивших материальную и 
иную помощь. 

3 налог на имущество физических лиц Освобождаются от уплаты налога на имущество дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, 
а также обучающиеся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по 
очной форме обучения до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, в 
отношении одного объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, не достигших 
возраста 18 лет, а также 
обучающиеся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, по очной 
форме обучения до 
окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет

справка-подтверждение о том, что лицо 
относится к указанной категории, выданная 
органом опеки и попечительства по месту 
его учета, справка из учебного заведения об 
обучении ребенка по очной форме

1/1/2022 не установлено Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
Воткинского района 
«Социальная поддержка 
населения», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» № 2761 от 
08.12.2014 г.

Обеспечение мерами социальной 
поддержки населения Воткинского 
района 

Количество семей, получивших материальную и 
иную помощь. 

4 налог на имущество физических лиц Освобождаются от уплаты налога на имущество 
физические лица, являющиеся членами народной 
дружины и действующие на территории 
муниципального образования «Муниципальный 
округ Воткинский район Удмуртской Республики», в 
отношении одного объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

физические лица, 
являющиеся членами 
народной дружины и 
действующие на территории 
муниципального 
образования 
«Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики»

удостоверение народного дружинника и 
справки, выдаваемой командиром народной 
дружины о том, что гражданин-
налогоплательщик действительно состоял 
членом народной дружины в 
налогооблагаемый период

1/1/2022 не установлено Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
«Профилактика 
правонарушений», 
утвержденная Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район»  № 1429 
от  11.07.2014 г. 

Повышение уровня безопасности 
граждан, профилактика 
правонарушений, предотвращение 
проявлений фактов терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
"Воткинский район", обеспечение 
надежной защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, а также всех 
форм собственности.

Количество совершенных преступлений на 
территории муниципального образования

Наименование показателя (индикатора) 
достижения цели муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономической 
политики, не относящейся к муниципальным 
программам, на значение которых оказывает 
влияние предоставление налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам

П/п

Перечень налоговых расходов муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Даты начала действия 
права на налоговые 

льготы, освобождения 
и иные преференции

Дата прекращения 
действия налоговых 

льгот, освобождений и 
иные преференций

Наименование цели муниципальной 
программы, структурного элемента 
муниципальной программы и (или) 

цели социально-экономической 
политики, не относящейся к 

муниципальным программам

Наименование 
куратора налогового 

расхода

Наименование муниципальной 
программы, нормативных 

правовых актов, определяющих 
цели социально-экономической 

политики

Наименование налога Наименование налогового расхода

Категория 
налогоплательщиков, для 
которых предусмотрены 
льготы, освобождения и 

иные преференции по 
налогам

НПА, которыми 
предусматриваются льготы, 

освобождения и иные 
преференции по налогам

Условие предоставления льгот, 
освобождений и иных преференций



5 налог на имущество физических лиц Пониженная (1,2%) ставка налога для физических лиц в 
отношении административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов) и помещений в них, в 
отношении нежилых помещений, назначение, 
разрешенное использование или наименование которых 
в соответствии со сведениями, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, расположенных вне 
административно-деловых центров и торговых центров 
(комплексов)

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

физические лица, имеющие в 
собственности 
административно-деловые 
центры и торговые центры 
(комплексы) и помещения в 
них, нежилые помещения, 
назначение, разрешенное 
использование или 
наименование которых в 
соответствии со сведениями, 
содержащимся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, или 
документами технического 
учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости 
предусматривает 
размещение офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
либо которые фактически 
используются для 
размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания, 
расположенных вне 
административно-деловых 
центров и торговых центров 
(комплексов)

Объект недвижимости должен быть 
включен в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
с учетом особенностей, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
Нежилое помещение должно быть 
расположено вне административно-деловых 
центров и торговых центров (комплексов); 
Назначение, разрешенное использование 
или наименование нежилого помещения в 
соответствии со сведениями, 
содержащимися в ЕГРН, или документами 
технического учета (инвентаризации) 
должны предусматривать размещение 
офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового 
обслуживания, либо которые фактически 
используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания или бытового 
обслуживания 

1/1/2022 12/31/2022 Планово-
экономический отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
«Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
"Воткинский район" № 2609 от 
21.11.2014 г.

Обеспечение устойчивого 
экономического развития района, 
повышение доходов и обеспечение 
занятости населения

Количество занятых в экономике района, чел.

6 налог на имущество физических лиц Пониженная (1,5%) ставка налога для физических лиц в 
отношении административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов) и помещений в них, в 
отношении нежилых помещений, назначение, 
разрешенное использование или наименование которых 
в соответствии со сведениями, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, расположенных вне 
административно-деловых центров и торговых центров 
(комплексов)

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

физические лица, имеющие в 
собственности 
административно-деловые 
центры и торговые центры 
(комплексы) и помещения в 
них, нежилые помещения, 
назначение, разрешенное 
использование или 
наименование которых в 
соответствии со сведениями, 
содержащимся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, или 
документами технического 
учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости 
предусматривает 
размещение офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
либо которые фактически 
используются для 
размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания, 
расположенных вне 
административно-деловых 
центров и торговых центров 
(комплексов)

Объект недвижимости должен быть 
включен в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
с учетом особенностей, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
Нежилое помещение должно быть 
расположено вне административно-деловых 
центров и торговых центров (комплексов); 
Назначение, разрешенное использование 
или наименование нежилого помещения в 
соответствии со сведениями, 
содержащимися в ЕГРН, или документами 
технического учета (инвентаризации) 
должны предусматривать размещение 
офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового 
обслуживания, либо которые фактически 
используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания или бытового 
обслуживания 

1/1/2023 не установлено Планово-
экономический отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
«Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
"Воткинский район" № 2609 от 
21.11.2014 г.

Обеспечение устойчивого 
экономического развития района, 
повышение доходов и обеспечение 
занятости населения

Количество занятых в экономике района, чел.

7 налог на имущество физических лиц Пониженная (1,2%) ставка налога для физических лиц в 
отношении нежилых помещений, назначение, 
разрешенное использование или наименование которых 
в соответствии со сведениями, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, расположенных (находящихся) 
в многоквартирных домах, в том числе во встроенных и 
(или) пристроенных к многоквартирному дому 
помещениях

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

Физические лица, имеющие 
в собственности нежилые 
помещения, назначение, 
разрешенное использование 
или наименование которых в 
соответствии со сведениями, 
содержащимся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, или 
документами технического 
учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости 
предусматривает 
размещение офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
либо которые фактически 
используются для 
размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания, 
расположенных 
(находящихся) в 
многоквартирных домах, в 
том числе во встроенных и 
(или) пристроенных к 
многоквартирному дому 
помещениях

Объект недвижимости должен быть 
включен в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
с учетом особенностей, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
Нежилые помещения должны быть 
расположены (находиться) в 
многоквартирных домах, в том числе во 
встроенных и (или) пристроенных к 
многоквартирному дому помещениях; 
Назначение, разрешенное использование 
или наименование нежилого помещения в 
соответствии со сведениями, 
содержащимися в ЕГРН, или документами 
технического учета (инвентаризации) 
должны предусматривать размещение 
офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового 
обслуживания, либо которые фактически 
используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания или бытового 
обслуживания

1/1/2022 12/31/2022 Планово-
экономический отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
«Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
"Воткинский район" № 2609 от 
21.11.2014 г.

Обеспечение устойчивого 
экономического развития района, 
повышение доходов и обеспечение 
занятости населения

Количество занятых в экономике района, чел.



8 налог на имущество физических лиц Пониженная (1,5%) ставка налога для физических лиц в 
отношении нежилых помещений, назначение, 
разрешенное использование или наименование которых 
в соответствии со сведениями, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, расположенных (находящихся) 
в многоквартирных домах, в том числе во встроенных и 
(или) пристроенных к многоквартирному дому 
помещениях

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№89 от 16.11.2021г.

Физические лица, имеющие 
в собственности нежилые 
помещения, назначение, 
разрешенное использование 
или наименование которых в 
соответствии со сведениями, 
содержащимся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, или 
документами технического 
учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости 
предусматривает 
размещение офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
либо которые фактически 
используются для 
размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания и 
бытового обслуживания, 
расположенных 
(находящихся) в 
многоквартирных домах, в 
том числе во встроенных и 
(или) пристроенных к 
многоквартирному дому 
помещениях

Объект недвижимости должен быть 
включен в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
с учетом особенностей, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
Нежилые помещения должны быть 
расположены (находиться) в 
многоквартирных домах, в том числе во 
встроенных и (или) пристроенных к 
многоквартирному дому помещениях; 
Назначение, разрешенное использование 
или наименование нежилого помещения в 
соответствии со сведениями, 
содержащимися в ЕГРН, или документами 
технического учета (инвентаризации) 
должны предусматривать размещение 
офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового 
обслуживания, либо которые фактически 
используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов 
общественного питания или бытового 
обслуживания

1/1/2023 не установлено Планово-
экономический отдел 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
«Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
"Воткинский район" № 2609 от 
21.11.2014 г.

Обеспечение устойчивого 
экономического развития района, 
повышение доходов и обеспечение 
занятости населения

Количество занятых в экономике района, чел.

9 земельный налог Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади одного 
земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении почетным гражданом 
Воткинского района

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№88 от 16.11.2021г.

почетный гражданин 
Воткинского района 

удостоверение почетного гражданина 
Воткинского района

1/1/2022 не установлено  Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
Воткинского района 
«Социальная поддержка 
населения», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» № 2761 от 
08.12.2014 г.

Обеспечение мерами социальной 
поддержки населения Воткинского 
района 

Количество семей, получивших материальную и 
иную помощь. 

10 земельный налог Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади одного 
земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении почетным гражданом 
Удмуртской Республики 

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№88 от 16.11.2021г.

почетный гражданин 
Удмуртской Республики 

удостоверение почетного гражданина 
Удмуртской Республики

1/1/2022 не установлено  Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
Воткинского района 
«Социальная поддержка 
населения», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» № 2761 от 
08.12.2014 г.

Обеспечение мерами социальной 
поддержки населения Воткинского 
района 

Количество семей, получивших материальную и 
иную помощь. 

11 земельный налог Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади одного 
земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении физического лица, 
зарегистрированного в установленном порядке в реестре 
добровольных пожарных и действующие на территории 
муниципального образования «Муниципальный округ 
Воткинский район Удмуртской Республики»

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№88 от 16.11.2021г.

физические лица, 
зарегистрированные в 
установленном порядке в 
реестре добровольных 
пожарных и действующие на 
территории муниципального 
образования 
«Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики»

выписка из Сводного реестра 
добровольных пожарных, 
предоставляемая Администрацией 
муниципального образования 
«Муниципальный округ Воткинский 
район Удмуртской Республики» в 
налоговый орган в срок до 31 декабря 
года, за который предоставляется 
налоговый вычет

1/1/2022 не установлено  Сектор по делам ГО, 
ЧС и МР 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной 
безопасности», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» №2449 от 
7.11.2014 г.

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, организация и 
осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, организация и 
осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке на 
территории муниципального 
образования «Воткинский район»

Повышение пожарной безопасности и 
защищенности населения района от ЧС 
природного и техногенного характера

12 земельный налог Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади одного 
земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении физического лица, являющегося 
членом народной дружины и действующие на 
территории муниципального образования 
«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 
Республики»

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№88 от 16.11.2021г.

физические лица, 
являющиеся членами 
народной дружины и 
действующие на территории 
муниципального 
образования 
«Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики»

удостоверение народного дружинника и 
справки, выдаваемой командиром 
народной дружины о том, что 
физическое лицо-налогоплательщик 
действительно состоял членом народной 
дружины в налогооблагаемый период

1/1/2022 не установлено  Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
«Профилактика 
правонарушений», 
утвержденная Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район»  № 1429 
от  11.07.2014 г. 

Повышение уровня безопасности 
граждан, профилактика 
правонарушений, предотвращение 
проявлений фактов терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
"Воткинский район", обеспечение 
надежной защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, а также всех 
форм собственности.

Количество совершенных преступлений на 
территории муниципального образования

13 земельный налог Освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования 
«Муниципальный округ Воткинский район 
Удмуртской Республики» в отношении одного 
земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении инвалидов I и II 
групп

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№88 от 16.11.2021г.

инвалиды I и II групп справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, с указанием 
группы инвалидности, выдаваемая 
органом медико-социальной экспертизы

1/1/2022 не установлено  Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
Воткинского района 
«Социальная поддержка 
населения», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» № 2761 от 
08.12.2014 г.

Обеспечение мерами социальной 
поддержки населения Воткинского 
района 

Количество семей, получивших материальную и 
иную помощь. 



14 земельный налог Освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования 
«Муниципальный округ Воткинский район 
Удмуртской Республики» в отношении одного 
земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении ветеранов 
боевых действий

Решение Совета Депутатов 
муниципального образования 
"Муниципальный округ 
Воткинский район 
Удмуртской Республики" 
№88 от 16.11.2021г.

ветераны боевых действий удостоверение ветерана боевых действий 1/1/2022 не установлено  Администрация 
муниципального 
образования 
«Муниципальный 
округ Воткинский 
район Удмуртской 
Республики»

Муниципальная программа 
Воткинского района 
«Социальная поддержка 
населения», утвержденная 
Постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Воткинский район» № 2761 от 
08.12.2014 г.

Обеспечение мерами социальной 
поддержки населения Воткинского 

района 

Количество семей, получивших материальную и 
иную помощь. 


