пЕрЕчЕнь
налоговых расходов муниципального образования <<Кизнерский
на202| год и плановый период 2022 - 2023 годы
ло

пlп

ование
налогового
расхода

рмативные
правовые акты,
которыми
предусматриваются налоговые
льготы,
освобождения и
иные преференции по налогам

евая
категория
налогоплательщиков, для которых
предусмотрены
налоговые
льготы,
освобождения и
иные
преференuии

Щелевая

категория
налогового
расхода
(социальна
я,

стимулиру
ющая,
техническая)

район>>

наименование
муниципальных
программ
муниципального
образования
Кизнерский район,
наименования
нормативных
правовых актов,
определяющих
цели социально_
экономической

политики
муниципального
образования
Кизнерский район,
не относящиеся к
муниципальным
программам
муниципального
образования
Кизнерский район,
в целях реализации
которых
предоставляются
налоговые льготы,
освобождения и
иные преференции
для плательщиков
налогов

l

Освобождение от
уплаты
земельного н€tлога

1)Решение Совета
депугатов МО

Герои Советского
Союза, герои

<Балдеевское) от
31.10.2019 г. JФ l8/4
о земельном нztлоге;

Российской
Федерации, полные

2) Решение Совета

депутатов МО

<<Безменшурское) от

соци€rльная

льгота, установленная
для отдельных

наименование
целей социальноэкономической
политики
муниципально
го образования
Кизнерский

район, не
относящихся к
муниципаль_

предостав_

ляются
налоговые
льготы,
освобождения
и иные преференции для
плательщиков
налогов
предоставление
мер социальной

поддержки
отдельным

кавалеры ордена

населения, социalльно

категориям

Славы; инв€Lпиды,

ориентированных
некоммерческих

грtDкдан

имеющие l
группу

и2

организаций,

расхода

муниципального
образования
Кизнерский
район

ным
программам
муниципального
образования
Кизнерский
район, в целях
реализации
которых

незащищенных групп

социutльно

наименование
куратора
налогового

l)

Администрация

МО <Балдеевское)
Кизнерского
района;2)
Администрация

мо

/2 (ьезменшурское)
_jл

Кизнерского

28.11.20l9 г. Np 2ll3
о земельном налоге;
3) Решение Совета

деггугатов МО
<Бемыжское> от
22.1|.2019 г. Ns 17l4
о земельном налоге;
4) Решение Совета

дегглатов МО
<Верхнебемыжское)
от 8.11.20l9 г. Ns

l8/9 о земельном
нrIлоге;
5) Решение Совета

депугатов МО

<Кизнерское> от

l4.11.20l9 г.Nр2212

о земельном налоге;
6) Решение Совета

депугатов МО

<<Короленковское)
от 13.11.20l9 г. Ns
2012 о земельном

инвztлидности;
инвчrлиды с детства;
ветераны и инвzrлиды

Великой
отечественной
войны, ветераны и
инв€tлиды боевых
действий и
труженики тыла в
годы Великой
отечественной
войны; физ. лица,
имеющие право на
получение
социальной
поддержки в
соответствии с
Законом РФ "о
социальной защите
грuDкдан,

подвергшихся
воздействию

конечной целью
которых является
поддержка населения,
а также иных
категорий
нiLпогоплательщиков,
в случае если целью

района;3)

Администрация

Мо

<Бемыжское))

Кизнерского
района;4)
Администрация

мо

нчLпоговых льгот не

<<ВерхнебемьDкское

является

>

стимулирование
экономической
активности и
увеличение налоговых
посryплений в
бюджет

Кизнерского

района; 5)

Администрация

МО кКизнерское)

Кизнерского
района;6)
Администрация

мо

<Короленковское)
Кизнерского
района; б)

Администрация
МО <КрымскоСдудское>

Кизнерского

налоге;
7) Решение Совета

радиации вследствие
кататстрофы на
Чернобыльской

Администрация

<<Крымско-

принимавшие

Кизнерского

Слудское>l от
l4.1 1 .20l9 г. Ns

участие в составе
подразделений
особого риска;
почетные жители
Кизнерского района;
несовершеннолетние
дети-сироты; дети
получающие пенсию
по потери
кормильца;
добровольные
пожарные.

депугатов МО

17ll0 о земельном

налоге;
8) Решение Совета
деггугатов МО

<<Липовское> от
20.1 1 .20l9 г. М 20lЗ
о земельном н€lлоге;

9) Решение Совета

депугатов МО

кМуркозьомгинское> от

АЭС; физ. лица,

района; 7)

мо клиповское)
района; 8)

Администрация
МО <Муркозьомгинское>
Кизнерского
района;9)
Администрация

МО кСаркузское)
Кизнерского

района; 10)

Администрация

мо

l3.1 1 .2019 г. J$ l 8/8

Кизнерского
района; l 1)

о земельном нalлоге;

l0) Решение Совета
депугатов МО
<<Саркузское> от
27 ,|1 .2019 г. Ns 19/3
о земельном нz}логе;
l l) Решение Совета
депугатов МО
<Старободьинское)

Администрация

мо

<<Старокармыжское

Кизнерского
района; l2)
Администрация
>

мо

кСтарокармыжское
> Кизнерского

от 28.1 l .20l9 г. Ns
1912 о земельном
налоге;

района; l3)

Администрация

мо

l2) Решение Совета
депугатов МО

<Старокопкинское
> Кизнерского

<Старокармыжское)
от l4.11.2019 г. Ng
20lЗ о земельном

района; l4)

Администрация
МО кЯryльское))
Кизнерского

налоге;
l

3) Решение Совета

депугатов МО
кСтарокопкинское))
от 6.

1 1

района.

.20l9 г. Ns

l8/2 о земельном
налоге;

l4) Решение Совета
депугатов МО

2.

освобождение от
уплаты н€lлога на
имущество

кЯryльское> от
22.1|.20|9 г. Ns l8/7
о земельном н€lлоге.
l)Решение Совета
депугатов МО

<Балдеевское) от
31.10.2019 г. Ns l8/5
о земельном налоге;
2) Решение Совета

депугатов МО

<<Безменшурское) от
28.11.20l9 г. j\Ъ 2ll2
о земельном

Герои Советского
Союза, герои

Российской

Федерации, полные

социzшьная

льгота, установленная
для отдельных
соци€tльно

незащищенных групп

кавzrлеры ордена

населения, социalльно

Славы; инваJIиды,

имеющие l и 2

ориентированных
некоммерческих

групгry
инвztлидности;
ин
с

организаций,
конечной целью
является

предоставление
мер социальной

поддержки
отдельным
категориям
грil)Iцан

l ) Администрация
МО <Балдеевское))
Кизнерского
района;2)
Администрация

мо

<<Безменшурское)

Кизнерского
района;3)
н

3) Решение Совета
деггугатов МО
<Бемыжское>> от
22.|1.2019 г. Jф l7l5
о земельном нzrлоге;

4) Решение Совета

депутатов МО

<ВерхнебемьDкское))
от 8. l l .20l9 г. Ns
l

8/8 о земельном

нzrлоге;

5) Решение Совета

депугатов МО

кКизнерское>> от
l4.11.2019 г. J'(! 22ll

о земельном налоге;

6) Решение Совета

депугатов МО

<КороленковскоеD

loT l3.11.2019 г. }Ф
l zоzз о земельном
налоге;
7) Решение Совета

депугатов МО
<КрымскоСлудское> от

l4.11.2019г.J\Ъl7/6
о земельном н:rлоге;
8) Решение Совета

депугатов МО
клиповское> от
20.1 1.20l9 г. Ns 20/2
о земельном нtlлоге;
9) Решение Совета
депугатов МО
<Муркозьомгинское> от
l3.11.2019 г. Ns l8/7
о земельном налоге;
l0 решение Совета

ветераны и инв€UIиды

Великой
отечественной
войны, ветераны и
инваJIиды боевых
действий и
труженики тыла в
годы Великой
отечественной
войны; физ. лица,
имеющие право на
получение
социальной
поддержки в
соответствии с
Законом РФ "о
социальной защите
граждан,

подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
кататстрофы на
Чернобыльской
АЭС; физ. лица,
принимавшие
участие в составе
подразделений

особого риска;
почетные жители
Кизнерского района;
несовершеннолетние
дети-сироты; дети
получающие пенсию

поддержка населения,
а также иных
категорий
нttлогоплательщиков,
в случае если целью
нztлоговых льгот не
является

стимулирование
экономической
активности и
увеличение нtlлоговых
поступлений в
бюджет

Мо

<Бемыжское)
Кизнерского
района;4)
Администрация

мо

<<Верхнебемыжское
>>

Кизнерского

района; 5)

Администрация

МО кКизнерское)

Кизнерского
района;6)
Администрация

мо

<<Короленковское)

Кизнерского
района;6)
Администрация
МО <КрымскоСдудское>

Кизнерского
района; 7)

Администрация

Мо

<<Липовское>

Кизнерского
района; 8)

Администрация

МО <Муркозь-

омгинское>
Кизнерского

по потери

района;9)
Администрация
МО <Саркузское)
Кизнерского

кормильца;
добровольные

Администрация

пожарные.

района; l0)

мо

<Старободьинское))

Кизнерского

ll

депугатов

Мо

(Саркузское) от
28.11.20l9 г..NЪ 19/l
о земельном нrlлоге;
l l) Решение Совета
деггугатов

МО

<Старободьинское)
от 28.1 l .20l9 г. Jф

l9ll

о земельном

налоге;
l2) Решение Совета
деггугатов МО
<CTapoKapMbDKcKoe)
от 14.11.2019 г. Jф
2012 о земельном

налоге;
l3) Решение Совета

депугатов МО

кСтарокопкинское)

от 6.1 1.20l9 г.

l8/l

М

Администрация

мо

KCTapoKapMbDKcKoe

Кизнерского
района; l2)
Администрация
>

мо

<CTapoKapMbDKcKoe

Кизнерского
района; l3)
Администрация
>>

мо

кСтарокопкинское
>l Кизнерского
района; l4)

Администрация
МО <Яryльское)
Кизнерского
района.

о земельном

нzrлоге;

l4) Решение Совета
деггугатов МО
<Яryльское>> от

22.11.2019 г. JФ l8/6
о земельном нz[логе.

Первый заместитель
Главы Администрации МО <Кизнерский район>

А.А. Чернышев

