



ПРИКАЗ  № 9

по Краснохолмскому райфинотделу 
                                                                       
                                                                 от 02 марта 2020 года


В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования городского поселения Город Красный Холм Краснохолмского района Тверской области, утвержденного постановлением администрации Краснохолмского района Тверской области от 27.02.2020 N 48 "О порядке формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования городского поселения Город Красный Холм Краснохолмского района Тверской области», приказываю:


	Утвердить Перечень налоговых расходов городского поселения Город Красный Холм   Краснохолмского района Тверской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснохолмского района в сети Интернет.






Заведующий финансовым отделом
С.С. Куликова






















Приложение
к приказу райфинотдела
от 02 марта 2020  N 9

Перечень
налоговых расходов муниципального образования городского поселения Город Красный Холм Краснохолмского района Тверской области

N
п/п
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы
Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые льготы
Категории плательщиков, для которых предусмотрены налоговые льготы
Целевая категория налоговых расходов
Куратор налогового расхода городского поселения
1
2
3
4
5
8
1.
Налог на имущество физических лиц
Решение Совета депутатов городского поселения от 19.11.2014 № 52 «Об установлении на территории муниципального образования Город Красный Холм» налога на имущество физических лиц»
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Социальная
Администрация Краснохолмского района
2.
Налог на имущество физических лиц
Решение Совета депутатов городского поселения от 19.11.2014 № 52 «Об установлении на территории муниципального образования Город Красный Холм» налога на имущество физических лиц»
Многодетные семьи, имеющие трех и белее детей
Социальная
Администрация Краснохолмского района
3.
Земельный налог
Решение Совета депутатов городского поселения от 03.11.2010 № 163 «О земельном налоге»
Органы местного самоуправления в отношении земельных участков, подлежащих налогообложению в соответствии с налоговым законодательством
Техническая
Администрация Краснохолмского района
4.
Земельный налог
Решение Совета депутатов городского поселения от 03.11.2010 № 163 «О земельном налоге»
Учреждения образования, культуры и спорта, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций
Техническая
Администрация Краснохолмского района
5.
Земельный налог
Решение Совета депутатов городского поселения от 03.11.2010 № 163 «О земельном налоге»
Многодетные семьи
Социальная
Администрация Краснохолмского района
6.
Земельный налог
Решение Совета депутатов городского поселения от 03.11.2010 № 163 «О земельном налоге»
Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и категории граждан к ним приравненных:
-инвалиды и участники Великой отечественной войны;
-военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
-военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 
Социальная
Администрация Краснохолмского района


