
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов муниципального образования 

 «город Слободской» на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 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 

налогово 

го 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 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

17.04.2013 

№36/269 «О 

внесении 

изменений в 

решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

29.09.2005 

№61/631 «О 

земельном 

налоге» 

Муниципальные 

казенные 

учреждения, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения, 

муниципальные 

автономные 

учреждения, 

органы местного 

самоуправления 

Техническа

я 

Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономическо

го развития, 

потребительс

ких рынков и 

муниципальн

ых закупок 

администраци

и города 

Слободского 



земель, 

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 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

17.04.2013 

№36/269 «О 

внесении 

изменений в 

решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

29.09.2005 

№61/631 «О 

земельном 

налоге» 

Юридические 

лица 

Стимулиру

ющая 

Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономическо

го развития, 

потребительс

ких рынков и 

муниципальн

ых закупок 

администраци

и города 

Слободского 



строительства 

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 

инфраструктуры 

жилищно-

коммунального 

комплекса) или 

приобретенных 

(предоставленных

) для жилищного 

строительства 

Решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

16.04.2014 

№51/370 «О 

внесении 

изменений в 

Положение 

о земельном 

налоге» 

Физические 

лица  

Социальна

я 

Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономическо

го развития, 

потребительс

ких рынков и 

муниципальн

ых закупок 

администраци

и города 

Слободского 

1.4. Земельный налог Пониженная 

налоговая ставка 

(0,2%) земельного 

Решение 

Слободской 

городской 

Юридические 

лица 

Стимулиру

ющая 

Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономическо

го развития, 



налога в 

отношении 

земельных 

участков, 

приобретенных 

(предоставленных

) для личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

огородничества 

или 

животноводства, а 

также дачного 

хозяйства, в том 

числе и в 

отношении 

земельных 

участков, 

принадлежащих 

садоводческим, 

огородническим 

или дачным 

некоммерческим 

объединениям на 

праве 

собственности с 

видом 

разрешенного 

использования 

«земли общего 

пользования» или 

с другим 

аналогичным 

видом 

Думы от 

16.04.2014 

№51/370 «О 

внесении 

изменений в 

Положение 

о земельном 

налоге» 

потребительс

ких рынков и 

муниципальн

ых закупок 

администраци

и города 

Слободского 

1.5. Земельный налог Пониженная 

налоговая ставка 

Решение 

Слободской 

Физические 

лица 

Социальна

я 

Внепрограммная 

деятельность 

 Отдел 

экономическо



(0,2%) земельного 

налога в 

отношении 

земельных 

участков, 

приобретенных 

(предоставленных

) для личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

огородничества 

или 

животноводства, а 

также дачного 

хозяйства, в том 

числе и в 

отношении 

земельных 

участков, 

принадлежащих 

садоводческим, 

огородническим 

или дачным 

некоммерческим 

объединениям на 

праве 

собственности с 

видом 

разрешенного 

использования 

«земли общего 

пользования» или 

с другим 

аналогичным 

видом 

городской 

Думы от 

16.04.2014 

№51/370 «О 

внесении 

изменений в 

Положение 

о земельном 

налоге» 

го развития, 

потребительс

ких рынков и 

муниципальн

ых закупок 

администраци

и города 

Слободского 

2. Налог на Пониженная Решение Физические Социаль Внепрограммная  Отдел 



имущество 

физических лиц 

налоговая ставка 

налога на 

имущества 

физических лиц в 

отношении 

объектов 

налогообложения, 

включенные в 

перечень, 

определяемый в 

соответствии с 

пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

объекты 

налогообложения, 

предусмотренные 

абзацем вторым 

пункта 10 статьи 

378.2 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации; 

объекты 

налогообложения, 

кадастровая 

стоимость 

каждого из 

которых 

превышает 300 

млн.рублей 

Слободской 

городской 

Думы от 

18.12.2015 

№81/590 «О 

внесении 

изменений в 

решение 

Слободской 

городской 

Думы от 

21.10.2015 

№78/566» 

лица ная деятельность экономическо

го развития, 

потребительс

ких рынков и 

муниципальн

ых закупок 

администраци

и города 

Слободского 

 


