
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.05.2020 г. Нелидово                    № 682-па 
 

О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Нелидов-

ского городского округа от 

11.03.2020 № 329-па «Об утвержде-

нии Перечня налоговых расходов 

муниципального образования 

Нелидовский городской округ 

Тверской области» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области от 12.02.2020 № 209-па «О Порядке формирования пе-

речня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального обра-

зования Нелидовский городской округ Тверской области» Администрация Нели-

довского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение к постановлению Администрации Нелидовского городского 

округа от 11.03.2020 № 329-па «Об утверждении Перечня налоговых расходов 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.  

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                      В.Г. Пашедко 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа от 

07.05.2020 № 682-па 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа от 

11.03.2020 № 329-па 

Перечень налоговых расходов 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области 

№ 

п/п 

Наимено-

вания  

налогов, по 

которым 

предусмат-

риваются 

льготы 

Нормативные правовые акты, кото-

рыми предусматриваются льготы 

Категории платель-

щиков, для которых 

предусмотрены льго-

ты 

Целевая 

категория 

налогового  

расхода 

Наименования муни-

ципальных программ, 

наименования норма-

тивных правовых ак-

тов городского округа, 

определяющих соци-

ально-экономическую 

политику, в целях реа-

лизации которых 

предоставляются льго-

ты 

Наименования 

структурных 

элементов му-

ниципальных 

программ 

(на период 

утверждения 

муниципаль-

ной програм-

мы)* 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.1, абзац 3 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

Муниципальные учре-

ждения, учредителем 

которых является го-

родской округ 

Техниче-

ская 

Непрограммные 

налоговые расходы 

 

- Финансовое 

управление 



 

 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вания  

налогов, по 

которым 

предусмат-

риваются 

льготы 

Нормативные правовые акты, кото-

рыми предусматриваются льготы 

Категории платель-

щиков, для которых 

предусмотрены льго-

ты 

Целевая 

категория 

налогового  

расхода 

Наименования муни-

ципальных программ, 

наименования норма-

тивных правовых ак-

тов городского округа, 

определяющих соци-

ально-экономическую 

политику, в целях реа-

лизации которых 

предоставляются льго-

ты 

Наименования 

структурных 

элементов му-

ниципальных 

программ 

(на период 

утверждения 

муниципаль-

ной програм-

мы)* 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области)   

2 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»    (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.1, абзац 4 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области)   

Законодательные 

(представительные) и 

исполнительные орга-

ны власти Тверской 

области и органы 

местного самоуправле-

ния (их подразделения) 

- за земли, предостав-

ляемые для обеспече-

ния их деятельности 

Техниче-

ская 

Непрограммные 

налоговые расходы 

 

- Финансовое 

управление 



 

 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вания  

налогов, по 

которым 

предусмат-

риваются 

льготы 

Нормативные правовые акты, кото-

рыми предусматриваются льготы 

Категории платель-

щиков, для которых 

предусмотрены льго-

ты 

Целевая 

категория 

налогового  

расхода 

Наименования муни-

ципальных программ, 

наименования норма-

тивных правовых ак-

тов городского округа, 

определяющих соци-

ально-экономическую 

политику, в целях реа-

лизации которых 

предоставляются льго-

ты 

Наименования 

структурных 

элементов му-

ниципальных 

программ 

(на период 

утверждения 

муниципаль-

ной програм-

мы)* 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.1, абзац 5 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области) 

Органы местного са-

моуправления (их под-

разделения), муници-

пальные учреждения - 

в отношении свобод-

ных земель и  земель 

общего пользования 

(занятых площадями, 

улицами, проездами, 

автомобильными доро-

гами, набережными, 

скверами, бульварами, 

водными объектами, 

пляжами и другими 

объектами) 

Техниче-

ская 

Непрограммные 

налоговые расходы 

 

- Финансовое 

управление 

4 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.1, абзац 6 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

Ветераны и инвалиды 

Великой отечественной 

войны и приравненные 

к ним категории граж-

дан  

Социальная Муниципальная про-

грамма "Социальная 

поддержка населения 

муниципального об-

разования Нелидов-

ский городской округ  

Тверской  области" на 

2019-2023 годы 

Подпрограмма 

4 «Социальная 

поддержка 

отдельных кате-

горий граждан», 

задача 1 «Ока-

зание адресной 

социальной 

Управление по 

культуре и 

спорту 

consultantplus://offline/ref=BC4F908EE18979E765928006F46D1EC381C03279FC4E85342B69C9F2AE9B2F2A25FDDD35E666B1D19D42D3B7261A40586B43A1C659EB274F92F581t416K
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№ 

п/п 

Наимено-

вания  

налогов, по 

которым 

предусмат-

риваются 

льготы 

Нормативные правовые акты, кото-

рыми предусматриваются льготы 

Категории платель-

щиков, для которых 

предусмотрены льго-

ты 

Целевая 

категория 

налогового  

расхода 

Наименования муни-

ципальных программ, 

наименования норма-

тивных правовых ак-

тов городского округа, 

определяющих соци-

ально-экономическую 

политику, в целях реа-

лизации которых 

предоставляются льго-

ты 

Наименования 

структурных 

элементов му-

ниципальных 

программ 

(на период 

утверждения 

муниципаль-

ной програм-

мы)* 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области)   

поддержки 

населения» 

5 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.2, абзац 3 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области) 

Гаражным кооперати-

вам для размещения 

гаражей и гражданам 

для размещения гараж-

ных боксов в составе 

гаражных кооперати-

вов                 

Социальная Муниципальная про-

грамма "Социальная 

поддержка населения 

муниципального об-

разования Нелидов-

ский городской округ  

Тверской  области" на 

2019-2023 годы 

Подпрограмма 

4 «Социальная 

поддержка 

отдельных кате-

горий граждан», 

задача 1 «Ока-

зание адресной 

социальной 

поддержки 

населения» 

Финансовое 

управление 

6 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.2, абзац 4 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области) 

Общественным неком-

мерческим организа-

циям за исключением 

налогоплательщиков, 

установленных п.5 

ст.395 НК РФ 

Социальная Муниципальная про-

грамма "Социальная 

поддержка населения 

муниципального об-

разования Нелидов-

ский городской округ  

Тверской  области" на 

2019-2023 годы 

Подпрограмма 

2 «Оказание 

мер поддержки 

социально-

ориентирован-

ным некоммер-

ческим органи-

зациям» 

Финансовое 

управление 
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№ 

п/п 

Наимено-

вания  

налогов, по 

которым 

предусмат-

риваются 

льготы 

Нормативные правовые акты, кото-

рыми предусматриваются льготы 

Категории платель-

щиков, для которых 

предусмотрены льго-

ты 

Целевая 

категория 

налогового  

расхода 

Наименования муни-

ципальных программ, 

наименования норма-

тивных правовых ак-

тов городского округа, 

определяющих соци-

ально-экономическую 

политику, в целях реа-

лизации которых 

предоставляются льго-

ты 

Наименования 

структурных 

элементов му-

ниципальных 

программ 

(на период 

утверждения 

муниципаль-

ной програм-

мы)* 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.2, абзац 2 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области) 

Инвалидам для разме-

щения индивидуаль-

ных гаражей 

Социальная Муниципальная про-

грамма "Социальная 

поддержка населения 

муниципального об-

разования Нелидов-

ский городской округ  

Тверской  области" на 

2019-2023 годы 

Подпрограмма 

4 «Социальная 

поддержка от-

дельных кате-

горий граждан», 

задача 1 «Ока-

зание адресной 

социальной 

поддержки 

населения» 

Финансовое 

управление 

8 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1,  под-

пункт 3.1.3, абзац 2 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области) 

Членам добровольных 

пожарных дружин                                                       

Социальная Муниципальная про-

грамма "Обеспечение 

правопорядка и без-

опасности населения 

муниципального об-

разования Нелидов-

ский городской округ 

Тверской области" на 

2019-2023 годы 

Подпрограмма 

3 «Снижение 

рисков и смяг-

чение послед-

ствий чрезвы-

чайных ситуа-

ций», 

задача 3 «Обес-

печение пожар-

ной безопасно-

сти» 

МКУ «Управ-

ление сель-

скими терри-

ториями» 
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№ 

п/п 

Наимено-

вания  

налогов, по 

которым 

предусмат-

риваются 

льготы 

Нормативные правовые акты, кото-

рыми предусматриваются льготы 

Категории платель-

щиков, для которых 

предусмотрены льго-

ты 

Целевая 

категория 

налогового  

расхода 

Наименования муни-

ципальных программ, 

наименования норма-

тивных правовых ак-

тов городского округа, 

определяющих соци-

ально-экономическую 

политику, в целях реа-

лизации которых 

предоставляются льго-

ты 

Наименования 

структурных 

элементов му-

ниципальных 

программ 

(на период 

утверждения 

муниципаль-

ной програм-

мы)* 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Земельный 

налог 

Решение Нелидовской городской Ду-

мы  от 17.10.2018  №32-1 «Об установ-

лении и введении на территории муни-

ципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области зе-

мельного налога»   (пункт 3.1.,  под-

пункт 3.1.3., абзац 3 Положения о зе-

мельном налоге на территории муни-

ципального образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области) 

Членам многодетных 

семей (родителям и 

детям до достижения 

ими возраста 18 лет) в 

отношении одного зе-

мельного участка, не 

используемого в пред-

принимательской дея-

тельности, по выбору 

Социальная Муниципальная про-

грамма "Социальная 

поддержка населения 

муниципального об-

разования Нелидов-

ский городской округ  

Тверской  области" на 

2019-2023 годы 

Подпрограмма 

4 «Социальная 

поддержка от-

дельных кате-

горий граждан», 

задача 1 «Ока-

зание адресной 

социальной 

поддержки 

населения» 

Управление по 

культуре и 

спорту 

 

* Применяются не ранее включения соответствующих задач и административных мероприятий в муниципальные программы, указанные в столбце 6 настоя-

щего Перечня налоговых расходов муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области. 

consultantplus://offline/ref=BC4F908EE18979E765928006F46D1EC381C03279FC4E85342B69C9F2AE9B2F2A25FDDD35E666B1D19D42D3B7261A40586B43A1C659EB274F92F581t416K
consultantplus://offline/ref=BC4F908EE18979E765928006F46D1EC381C03279FC4E85342B69C9F2AE9B2F2A25FDDD35E666B1D19D42D3B7261A40586B43A1C659EB274F92F581t416K

