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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ШЕРКАЛЫ
Октябрьского района
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от « 08 » апреля  2022 г.                                                                           № 82


 с. Шеркалы

Об утверждении Перечня налоговых
расходов сельского поселения Шеркалы
на 1 января 2022 года


В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация сельского поселения Шеркалы постановляет:
1. Утвердить Перечень налоговых расходов сельского поселения Шеркалы на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
1.	Опубликовать постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Шеркалы в сети Интернет.
2.	Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
3.	Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера администрации Коржову А.Л.
Глава сельского поселения Шеркалы                             Л.В.Мироненко             Перечень 
налоговых расходов муниципального образования сельское поселение Шеркалы
 на 2022 год
Куратор налогового расхода: администрация сельского поселения Шеркалы
Наименование налога
Наименование налогового расхода
Реквизиты правового акта, которым предусмотрен налоговый расход, структурная единица (статья, часть, пункт, подпункт)
Категории плательщиков налогов для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции
Наименование муниципальной программы на достижение которого направлен налоговый расход
Наименование категории налогоплательщиков, для которых предусмотрены льготы
Размер предоставляемого налогового расхода
1
2
3
4
5
6
7
Земельный налог
освобождение от уплаты земельного налога
Решение Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «Об утверждении Положения об установлении
земельного налога на территории муниципального
образования сельское поселение Шеркалы» №8 от 18.10.2013
Физические лица
Внепрограммная деятельность
- инвалиды ВОВ;
- участники ВОВ;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- неработающие граждане (пенсионеры), прожившие в сельском поселении Шеркалы 20 и более лет в отношении одного объекта земельной собственности; 
- граждане, являющихся сособственниками жилого помещения, расположенного на облагаемом налогом земельном участке, используемых для обслуживания жилых домов и зарегистрированных в таких домах

100%

Земельный налог
освобождение от уплаты земельного налога
Решение Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «Об утверждении Положения об установлении
земельного налога на территории муниципального
образования сельское поселение Шеркалы» №8 от 18.10.2013
Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения
Внепрограммная деятельность
- орган местного самоуправления сельского поселения;
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования Октябрьский район
100%
Земельный налог
освобождение от уплаты земельного налога
Решение Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «Об утверждении Положения об установлении
земельного налога на территории муниципального
образования сельское поселение Шеркалы» №8 от 18.10.2013
Организации – инвесторы и организации инвесторы
Внепрограммная деятельность
организации – инвесторы и организации инвесторы, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществившие после 1 января 2018 года в рамках реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в объекты производственных инвестиций, основные средства, расположенные на территории сельского поселения Шеркалы
100%
Земельный налог
освобождение от уплаты земельного налога
Решение Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «Об утверждении Положения об установлении
земельного налога на территории муниципального
образования сельское поселение Шеркалы» №8 от 18.10.2013
Социально-ориентированные некоммерческие организации
Внепрограммная деятельность
социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории городского поселения Приобье виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 N 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
50%
Земельный налог
освобождение от уплаты земельного налога
Решение Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «Об утверждении Положения об установлении
земельного налога на территории муниципального
образования сельское поселение Шеркалы» №8 от 18.10.2013
Физические лица
Внепрограммная деятельность
- добровольные пожарные;
- многодетные семьи по одному объекту земельной собственности

50%
Земельный налог
освобождение от уплаты земельного налога
Решение Совета депутатов сельского поселения Шеркалы «Об утверждении Положения об установлении
земельного налога на территории муниципального
образования сельское поселение Шеркалы» №8 от 18.10.2013
Организации и физические лица, для реализации инвестиционных проектов
Внепрограммная деятельность
организации и физические лица в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на территории сельского поселения Шеркалы, включенных в установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры порядке в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет
50%



