
Администрация 

муниципального образования 

''МОЖГИНСКОЕ'' 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 декабря 2020 года 

"МОЖГА" 

муниципал КЫЛДЫТЭТЛЭН 

Администрациез 

№42 

06 утверждении Перечня налоговых расходов 
муниципального образования "Можгинское" на 2021 год 

В соответствии с постановлением муниципального образования "Можгинское" от 8 
декабря 2020 года № 41 "Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования "Можгинское", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов муниципального 

образования "Можгинское" на 2021 год. 

2. Утвержденный Перечень налоговых расходов муниципального образования 
"Можгинское" разместить на официальном сайте муниципального образования 

"Можгинское" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль над вьmолнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

,. 
Глава муниципального образования -. С.И.Пономарев 

tl 



Приложение 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Можгинское" 
от 08.12.2020 № 42 

 
Перечень налоговых расходов муниципального образования "Можгинское" на 2021 год 

 
П/п Наименование 

налога 
Наименование 
налогового 
расхода 

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

Категория 
налогоплательщиков, для 
которых предусмотрены 
льготы, освобождения и 
иные преференции по 
налогам 

Условия 
предоставления 
льгот, 
освобождений 
и иных 
преференций 
по налогам 

Дата начала 
действия 
права на 
налоговые 
льготы, 
освобождения 
и иные 
преференции 
по налогам 

Дата 
прекращения 
действия 
налоговых 
льгот, 
освобождений 
и иных 
преференций 
по налогам 

Наименование 
нормативных 
правовых актов, 
определяющих 
цели социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования 

Наименование показателя 
(индикатора) достижения 
цели социально-
экономического развития 
муниципального 
образования, на значение 
которых оказывает 
влияние предоставление 
налоговой льготы, 
освобождения и иной 
преференции по налогам, 
образующих налоговые 
расходы муниципального 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

Освобождение 
от уплаты 

налога  

Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
образования № 

24.3 от 15.11.2019 
"О налоге на 
имущество 

физических лиц на 
территории 

муниципального 
образования 

"Можгинское" 

1. Почетные граждане 
Можгинского района. 

 

Заявительный 
характер 

01.01.2020 До отмены Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

"Можгинское" 

Поощрение граждан 
Можгинского района за 

особые заслуги в области 
экономики, местного 

самоуправления, 
культуры, спорта, 
здравоохранения, 

образования, 
благотворительной 

деятельности, за успехи в 
труде и иные 
заслуги перед 

Можгинским районом. 



2.Дети -сироты, дети, 
оставшиеся без родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, не 

достигших 18 лет, а также 
обучающихся в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, по очной 
форме обучения, до 

окончания обучения. но не 
дольше чем до 

достижения ими возраста 
23 лет. 

 

Создание условий для 
социальной и 

экономической 
устойчивости семьи. 

 
 
 

3. Члены многодетных, 
малообеспеченных семей, 

имеющих трех и  более 
детей. не достигших 

возраста 18 лет, а также 
детей, обучающихся в 

организациях,  
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, по очной 
форме обучения, до 

окончания обучения, но не 
дольше чем достижения 

ими возраста 23 лет 

Создание условий для 
социальной и 

экономической 
устойчивости семьи. 

 
 
 

2 Земельный 
налог 

Освобождение 
от уплаты 

налога 

Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
образования №24.4 

от 15.11.2019 "О 

1. Почетные граждане 
Можгинского района.   

 

Заявительный 
характер 

01.01.2020 До отмены Прогноз 
социально – 

экономического 
развития 

муниципального 

Поощрение граждан 
Можгинского района за 

особые заслуги в области 
экономики, местного 

самоуправления, 



земельном налоге 
на территории 

муниципального 
образования 

"Можгинское" 

образования 
"Можгинское" 

культуры, спорта, 
здравоохранения, 

образования, 
благотворительной 

деятельности, за успехи в 
труде и иные 
заслуги перед 

Можгинским районом 

2.Дети -сироты, дети 
оставшиеся без родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, не 

достигших 18 лет, а также  
обучающихся  в 
организациях, 

,осуществляющих 
образовательную 

деятельность, по очной 
форме обучения, до 

окончания обучения. но не 
дольше чем до 

достижения ими возраста 
23 лет. 

Создание условий для 
социальной и 

экономической 
устойчивости семьи. 

 
 

3. Члены многодетных,  
малообеспеченных семей, 

имеющих трех и  более 
детей. не достигших 

возраста 18 лет, а также 
детей, обучающихся в 

организациях,  
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, по очной 
форме обучения, до 

окончания обучения, но не 

Создание условий для 
социальной и 

экономической 
устойчивости семьи. 

 
 



дольше чем ими возраста 
23 лет. 

4 Ветераны ВОВ, 
указанных в п.п."а-и" п.1 
ст. 2ФЗ " О ветеранах" от 
12.01 1995. №5-ФЗ. 

Создание условий для 
повышения качества 

жизни пожилых людей и 
социальной 

защищенности граждан 
старшего поколения и 

инвалидов, 
содействие активному 

участию граждан в жизни 
общества 

.5.Лица, имеющие право 
на получение социальной 
й поддержки в 
соответствии с Законом 
РФ от 15.05.1991г. №1244-
I "О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в 
соответствии с ФЗ от 
26.11.1998г. №175-ФЗ "О 
социальной защите 
граждан РФ, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча. 

Создание условий для 
повышения качества 

жизни пожилых людей и 
социальной 

защищенности граждан 
старшего поколения и 

инвалидов, 
содействие активному 

участию граждан в жизни 
общества 
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