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Приложение
                                                                                                                                                                               к Порядку формирования перечня                                                                                                                                                                               налоговых расходов Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района




ПЕРЕЧЕНЬ
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ВОЛЬНО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 
за 2020 год
N п/п
Наименование налога (сбора), по которому нормативным правовым актом поселения предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции
Наименование налоговой льготы, освобождения и иной преференции
Реквизиты  нормативного правового акта поселения, предусматривающего налоговую льготу, освобождение и иные преференции
Категория получателей налоговой льготы, освобождения и иной преференции
Условия предоставления налоговой льготы, освобождения и иной преференции
Ответственный специалист Администрации   поселения
Наименование муниципальной программы, цели которой соответствуют налоговым расходам поселения
Реквизиты  нормативного правового акта поселения, предусматривающего утверждение муниципальной программы, цели которой соответствуют налоговым расходам поселения
Цель социально-экономической политики поселения, не относящаяся к муниципальным программам
Наименование и значение показателя достижения цели социально-экономической политики поселения, не относящейся к муниципальным программам
Реквизиты  нормативного правового акта поселения, предусматривающего цель социально-экономической политики поселения, не относящуюся к муниципальным программам
Дата вступления в силу  нормативного правового акта поселения, устанавливающего налоговую льготу, освобождение и иные преференции
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1
Земельный налог
Освобождение от уплаты налога
Решение Собрания депутатов от  26.11.2018 № 67
Ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий 

Ответственный специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения
-

обеспечение социальной поддержки населения
Повышение качества и уровня жизни населения
Постановление от 15.11.2018 № 42
01.01.2018
2
Земельный налог
Освобождение от уплаты налога
Решение Собрания депутатов от  26.11.2018 № 67
Вдовы ветеранов и инвалидов ВОВ, а также родители и жены погибших военнослужащих

Ответственный специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения


обеспечение социальной поддержки населения
Повышение качества и уровня жизни населения
Постановление от 15.11.2018 № 42
01.01.2018
3
Земельный налог
Освобождение от уплаты налога
Решение Собрания депутатов от  26.11.2018 № 67
Инвалиды имеющие I и II
Группу инвалидности

Ответственный специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения


обеспечение социальной поддержки населения
Повышение качества и уровня жизни населения
Постановление от 15.11.2018 № 42
01.01.2018
4.
Земельный налог
Освобождение от уплаты налога
26.06. 2017 №24 
Граждане РФ, имеющие в составе семьи детей-инвалидов и совместно проживающие с ними

Ответственный специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения


обеспечение социальной поддержки населения
Повышение качества и уровня жизни населения
Постановление от 15.11.2018 № 42
01.01.2018
5
Земельный налог
Освобождение от уплаты налога

Граждане РФ, имеющие в составе семьи 3-х и более детей, (в том числе граждан, имеющих усыновленных(удочеренных), находящихся под опекой или попечительствах детей) и детей (в том числе усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой или попечительством) входящих в состав данных семей

Ответственный специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения


обеспечение социальной поддержки населения
Повышение качества и уровня жизни населения
Постановление от 15.11.2018 № 42
01.01.2018
6
Налог на имущество физических лиц
Освобождение от уплаты налога
Решение Собрания депутатов
от 17.11.2017 №42
Граждане РФ имеющие в составе семьи детей инвалидов

Ответственный специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения


обеспечение социальной поддержки населения
Повышение качества и уровня жизни населения
Постановление от 15.11.2018 № 42
01.01.2018
7
Налог на имущество физических лиц
Освобождение от уплаты налога
Решение Собрания депутатов
от 17.11.2017 №42
Граждане РФ имеющие в составе семьи трех и более детей

Ответственный специалист Администрации Вольно-Донского сельского поселения


обеспечение социальной поддержки населения
Повышение качества и уровня жизни населения
Постановление от 15.11.2018 № 42
01.01.2018



