
№ п/п

Наименование нормативного 
правового акта, его структурные 

единицы (статьтьи, части 
пункты, подпункты, абзацы), 

которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции по налогам

Наименование налоговых льгот, 
освобождений или иных 
преференций по налогам

Наименования 
налогов, по 

которым 
предусматриваютс

я налоговые 
льготы, 

освобождение и 
иные преференции

Вид налоговой 
льготы

Дата начала действия 
льготы, освобождения 

или иной 
преференции по 

налогам

Дата прекращения 
действия льготы, 
освобождения или 

иной преференции по 
налогам

Целевая категория 
налоговой льготы

Целевая категория 
плательщиков 
налогов, для 

которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции

Наименование 
муниципальной 

программы 
муниципального 

образования (дата и № 
НПА)/направление 

социально-экономической 
политики 

муниципального 
образования, не 
относящееся к 

муниципальным 
программам (дата и № 

НПА), в целях реализации 
которого предоставляются 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции для 
плательщиков налогов

Наименование 
структурного элемента 

(подпрограммы) 
муниципальной 

программы, в целях 
реализации которого 

предоставляются 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции для 

плательщиков налогов

Наименование 
куратора налогового 

расхода 
муниципального 

образования

1.

решение Совета 
Костомукшского городского 

округа от 30 сентября 2015 года 
№ 514-СО «Об установлении 

земельного налога на 
территории Костомукшского 

городского округа» (в редакции 
решений Совета 

Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2016 года 
№ 8-СО/III, от 28 сентября 2017 
года № 128-СО/III, от 28 марта 
2019 года № 341-СО/III, от 30 

мая 2019 года № 359-СО/III, от 
31 октября 2019 года № 403-

СО/III), пункт 4 решения

Освобождаются от 
налогообложения организации, 
получившие статус резидента 

территории опережающего 
социально-экономического 
развития в соответствии с 

Федеральным законом от 29 
декабря 2014 года № 473-ФЗ "О 

территориях опережающего 
социально-экономического 

развития в Российской 
Федерации" в отношении 

земельных участков, 
расположенных в границах 
территории опережающего 
социально-экономического 

развития "Костомукша", сроком 
на десять лет с 1-го числа 
месяца включения таких 

организаций в реестр 
резидентов территории 

опережающего социально-
экономического развития.

земельный налог освобождение от 
уплаты налога

с 1-го числа месяца 
включения 

организации, 
получившей статус 

резидента 
территории 

опережающего 
социально-

экономического 
развития 

"Костомукша", в 
реестр резидентов 

территории 
опережающего 

социально-
экономического 

развития

сроком на десять лет 
с 1-го числа месяца 

включения 
организаций в реестр 

резидентов 
территории 

опережающего 
социально-

экономического 
развития

стимулирующая

организации, 
получившие статус 

резидента 
территории 

опережающего 
социально-

экономического 
развития 

"Костомукша"

Муниципальная 
программа "Развитие 

моногорода - 
муниципальное 

образование 
"Костомукшский 
городской округ", 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Костомукшского 
городского округа от 30 
сентября 2019 г. № 1029

Задача 2 
муниципальной 

программы: 
Обеспечение 

функционирования 
территории 

опережающего 
социально-

экономического 
развития (ТОР) в 

моногороде

Управление 
экономического 

развития 
администрации 

Костомукшского 
городского округа

2.

решение Совета 
Костомукшского городского 

округа от 30 сентября 2015 года 
№ 514-СО «Об установлении 

земельного налога на 
территории Костомукшского 

городского округа» (в редакции 
решений Совета 

Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2016 года 
№ 8-СО/III, от 28 сентября 2017 
года № 128-СО/III, от 28 марта 
2019 года № 341-СО/III, от 30 

мая 2019 года № 359-СО/III, от 
31 октября 2019 года № 403-

СО/III), подпункт 4.1. решения

Освобождаются от 
налогообложения физические 
лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей в 

отношении земельных участков, 
находящихся в собственности, 

постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 

наследуемом владении"

земельный налог освобождение от 
уплаты налога

налоговый период с 
1 января 2019 года бессрочно социальная

 физические лица, 
имеющие трех и 

более 
несовершеннолетни

х детей

национальный проект 
"Демография", основные 

приоритеты, 
обозначенные 

Президентом Российской 
Федерации в ежегодном 

послании к 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации

направление: 
дополнительные 

гарантии для 
многодетных семей

Управление 
экономического 

развития 
администрации 

Костомукшского 
городского округа

Форма к Порядку формирования перечня налоговых расходов и осуществления 
оценки налоговых расходов муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденному постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 27 декабря 2019 года № 1311

ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов муниципального образования "Костомукшский городской округ"

на очередной 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов


	перечень

