
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов муниципального образования 

 «город Слободской» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 
№ 

п/п 

Наименование 

налога, по 

которому 

предусматриваю

тся налоговые 

льготы, 

освобождения и 

иные 

преференции, 

установленные 

решениями 

Слободской 

городской Думы 

Наименование 

налогового 

расхода 

муниципального 

образования 

«город 

Слободской» 

Реквизиты 

решения 

Слободской 

городской 

Думы, 

устанавлива

ющего 

налоговый 

расход  

Категории 

плательщиков 

налогов, для 

которых 

предусмотрены 

налоговые 

льготы, 

освобождения и 

иные 

преференции 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(непрограммного 

направления 

деятельности), в 

рамках которой 

реализуются цели 

предоставления 

налогового 

расхода 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

(при 

наличии)  

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Земельный налог 

1.1. Земельный налог Освобождение от 

налогообложения 

земельных 

участков 

муниципальных 

казенных 

учреждений, 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

муниципальных 

автономных 

учреждений, 

органов местного 

самоуправления, в 

отношении земель, 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

16.09.2020 

№69/484 «О 

земельном 

налоге» 

Муниципальные 

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения, 

муниципальные 

автономные 

учреждения, 

органы местного 

самоуправления 

Техническая Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

Слободского 



используемых для 

осуществления 

возложенных 

функций 

1.2. Земельный налог Пониженная 

налоговая ставка 

(0,2%) земельного 

налога в 

отношении 

земельных 

участков, занятых 

жилищным 

фондом и 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

жилищно-

коммунального 

комплекса (за 

исключением доли 

в праве на 

земельный 

участок, 

приходящийся на 

объект, не 

относящихся к 

жилищному фонду 

и объектам 

инженерной 

инфраструктуры 

жилищно-

коммунального 

комплекса) или 

приобретенных 

(предоставленных) 

для жилищного 

строительства (за 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

16.09.2020 

№69/484 «О 

земельном 

налоге» 

Юридические 

лица 

Социальная Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

Слободского 



исключением 

земельных 

участков, 

приобретенных 

(предоставленных) 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

используемых в 

предпринимательс

кой деятельности) 

1.3. Земельный налог Пониженная 

налоговая ставка 

(0,2%) земельного 

налога в 

отношении 

земельных 

участков, занятых 

жилищным 

фондом и 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

жилищно-

коммунального 

комплекса (за 

исключением доли 

в праве на 

земельный 

участок, 

приходящийся на 

объект, не 

относящихся к 

жилищному фонду 

и объектам 

инженерной 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

16.09.2020 

№69/484 «О 

земельном 

налоге» 

Физические 

лица  

Социальная Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

Слободского 



инфраструктуры 

жилищно-

коммунального 

комплекса) или 

приобретенных 

(предоставленных) 

для жилищного 

строительства (за 

исключением 

земельных 

участков, 

приобретенных 

(предоставленных) 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

используемых в 

предпринимательс

кой деятельности) 

1.4. Земельный налог Пониженная 

налоговая ставка 

(0,2%) земельного 

налога в 

отношении 

земельных 

участков, не 

используемых в 

предпринимательс

кой деятельности, 

приобретенных 

(предоставленных) 

для личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства или 

огородничества, а 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

16.09.2020 

№69/484 «О 

земельном 

налоге» 

Юридические 

лица 

Стимулиру

ющая 

Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

Слободского 



также земельных 

участков общего 

назначения, 

предусмотренных 

Федеральным 

законом от 29 

июля 2017 года № 

217-ФЗ «О 

ведении 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

для собственных 

нужд и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации 

1.5. Земельный налог Пониженная 

налоговая ставка 

(0,2%) земельного 

налога в 

отношении 

земельных 

участков, не 

используемых в 

предпринимательс

кой деятельности, 

приобретенных 

(предоставленных) 

для личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства или 

огородничества, а 

также земельных 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

16.09.2020 

№69/484 «О 

земельном 

налоге» 

Физические 

лица 

Социальная Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

Слободского 



участков общего 

назначения, 

предусмотренных 

Федеральным 

законом от 29 

июля 2017 года № 

217-ФЗ «О 

ведении 

гражданами 

садоводства и 

огородничества 

для собственных 

нужд и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации 
 


