
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
30 декабря 2020 года № 1045 
пгт. Ачит  
 

О внесении изменений в перечень налоговых расходов Ачитского 
городского округа, утвержденный распоряжением администрации 

Ачитского городского округа от 28.08.2020г. № 633 «Об утверждении 
перечня налоговых расходов Ачитского городского округа» 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 

№ 97-ФЗ и Постановлением администрации Ачитского городского округа от 
05.06.2020 г. № 200 «Об утверждении Порядка формирования перечня 
налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов Ачитского 
городского округа»:  

1. Перечень налоговых расходов Ачитского городского округа изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2021 года.  
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

 
 
Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением администрации  

Ачитского городского округа 
от 30.12.2020 г. № 1045 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов Ачитского городского округа 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Краткое 
наименовани
е налогового 

расхода 

Полное наименование налогового 
расхода 

Реквизиты муниципального 
правового акта, которым 

установлена налоговая 
льгота 

Целевая 
категория 

налогоплате
льщиков, 

для которых 
предусмотре
на налоговая 

льгота 

Целевая 
категория 
налогового 

расхода 

Наименование 
муниципальной 

программы / 
документа 

стратегического 
планирования / 

программы 
комплексного 

развития 
инфраструктур

ы 

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 

программы / 
документа 

стратегического 
планирования / 

программы 
комплексного 

развития 
инфраструктуры 

Куратор 
налогового 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Солдаты 

срочной 
военной службы 

Солдаты, матросы, сержанты, 
старшины и члены их семей на период 
прохождения срочной военной 
службы за предоставленные 
земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества или животноводства, 
объектов индивидуального гаражного 
строительства, не используемых в 
предпринимательской деятельности 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 
 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

2 Выборные лица Выборные лица территориального 
общественного самоуправления 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 
 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 



до 2035 года 
3 Несовершеннол

етние дети-
сироты 

Несовершеннолетние дети-сироты Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

4 Организации, 
финансируемые 
из местн-ого 
бюджета 

Организации, финансируемые из 
местного бюджета, в отношении 
земельных участков, занятых 
объектами социально-культурной 
сферы, используемых ими для нужд 
культуры, искусства, образования, 
физической культуры и спорта, 
здравоохранения, социального 
обеспечения 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Юридические 
лица 

Техническая Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Устойчивое 
функционировани
е и развитие 
инфраструктуры и 
систем 
жизнеобеспечения 
муниципального 
образования 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

5 Органы 
местного 
самоуправления 

Органы местного самоуправления - в 
отношении земельных участков, на 
которых расположены здания, 
строения, сооружения, находящиеся 
на балансе (забалансовых счетах) 
указанных организаций 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Юридические 
лица 

Техническая Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Устойчивое 
функционировани
е и развитие 
инфраструктуры и 
систем 
жизнеобеспечения 
муниципального 
образования 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

6 Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Физические лица, впервые 
организующие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в течение 
пяти лет с момента предоставления им 
земельных участков 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Юридические 
лица 

Стимулиру
ющая 

Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Поддержка 
инвестиционных 
проектов, 
направленных на 
развитие 
сельскохозяйствен
ного производства 
и переработку 
сельхозпродукции 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

7 Почетные 
жители 

Почетные жители муниципального 
образования 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 



до 2035 года 
8 Организации 

занятые 
очистными 
сооружениями, 
накопителями 
отходов 
потребления, 
кладбищами 

Организации в отношении земель, 
занятых очистными сооружениями, 
накопителями отходов потребления, 
кладбищами, земель, на которых 
расположены объекты, 
предназначенные для очистки, 
обезвреживания и переработки 
отходов потребления, а также земель, 
выделенных для строительства таких 
объектов 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Юридические 
лица 

Стимулиру
ющая 

Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Развитие 
инженерной 
инфраструктуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 
 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

9 Организации 
непосредственн
о занятых 
объектами 
мобилизационн
ого назначения 

Организации в отношении земель, 
непосредственно занятых объектами 
мобилизационного назначения и (или) 
мобилизационными мощностями, 
законсервированными и (или) не 
используемыми в производстве, всеми 
видами мобилизационных запасов 
(резервов) и другим имуществом 
мобилизационного назначения, 
отнесенным к создаваемым по 
решению органов государственной 
власти страховым запасам 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Юридические 
лица 

Стимулиру
ющая 

Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Развитие 
функционально-
планировочной 
структуры 
территории округа 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

10 Физические 
лица, в 
отношении 
земель, 
выделенных для 
коллективного 
выпаса скота, 
принадлежа- 
щего населению 

Физические лица, в отношении 
земель, выделенных для 
коллективного выпаса скота, 
принадлежащего населению 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Поддержка 
инвестиционных 
проектов, 
направленных на 
развитие 
сельскохозяйствен
ного производства 
и переработку 
сельхозпродукции 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

11 Юридические 
лица в 
отношении 
земель общего 
пользования 
населенных 
пунктов 

Юридические лица в отношении 
земель общего пользования 
населенных пунктов 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Юридические 
лица 

Техническая Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Устойчивое 
функционировани
е и развитие 
инфраструктуры и 
систем 
жизнеобеспечения 
муниципального 
образования 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

12 Ветераны и 
инвалиды 

Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-

Создание 
благоприятной 

Комитет 
экономики и 



Великой 
Отечественной 
войны 

18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

13 Многодетные 
семьи 

Физические лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей и 
члены их семей 
 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

14 Граждане, 
получающие 
пенсию по 
случаю потери 
кормильца 

Граждане, получающие пенсию по 
случаю потери кормильца 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

15 Физические 
лица 
подвергшиеся 
политическим 
репрессиям 

Физические лица, достигшие 
пенсионного возраста, подвергшиеся 
политическим репрессиям в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации "О реабилитации жертв 
политических репрессий" 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

16 Пенсионеры, 
имеющие 
звание ветерана 
труда 

Пенсионеры, имеющие звание 
ветерана труда в соответствии с 
Федеральным законом "О ветеранах" 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об 
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района. 
 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

17 Граждане, 
достигшие 
возраста 60 и 55 
лет 

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины) 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об  
установлении земельного 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац

consultantplus://offline/ref=D00680C33D1C708D2B0BCE39DE3AFE37D8127680562ED99D1D8AA8F4CF3D64AFC1F0FC904AC2C964E1B9015AA441uEH
consultantplus://offline/ref=F8C848247A5E9521D6332747727A5E739396B4418EB811732024FA15F39D64F5353E795A13D516D766E03281B2Z9v8H


налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

самореализации 
жителей района 

ии Ачитского 
городского 
округа 

18 Граждане, у 
которых 
возникло право 
на страховую 
пенсию по 
старости, срок 
назначения 
которой или 
возраст для 
назначения 
которой не 
наступили 

Граждане, у которых в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" возникло право на 
страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об  
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района  

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

19 Организации, 
занятых 
техническими 
сооружениями и 
сетями, 
используемыми 
для нужд 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, а 
также земель, 
выделенных для 
строительства 
таких объектов 

Организации в отношении земель, 
занятых техническими сооружениями 
и сетями, используемыми для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства 
(теплопункты, теплосети, 
газопроводы, насосные и 
газораспределительные станции, 
трансформаторные подстанции, линии 
электропередач и связи, 
водозаборные, водопроводные и 
канализационные сети, скважины, 
водонапорные башни), а также земель, 
выделенных для строительства таких 
объектов 

Решение Думы Ачитского 
городского округа от 
18.10.2007г. № 39 «Об  
установлении земельного 
налога на территории 
Ачитского городского округа» 
(в ред. от 24.04.2020 № 6/18) 

Юридические 
лица 

Стимулиру
ющая 

Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Развитие 
инженерной 
инфраструктуры и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
 
 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

20 Почетный 
гражданин 

Почетный гражданин Ачитского 
района 
 

Решение Думы Ачитского 
городского округа 
от 26.11.2014г. № 10/79 «Об 
установлении на территории 
Ачитского городского округа 
налога на имущество 
физических лиц» 
(в ред. от 03.12.2018 № 16/92) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

21 Выборное лицо Выборное лицо территориального 
общественного самоуправления 

Решение Думы Ачитского 
городского округа 
от 26.11.2014г. № 10/79 «Об 
установлении на территории 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
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Ачитского городского округа 
налога на имущество 
физических лиц» 
(в ред. от 03.12.2018 № 16/92) 

Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

самореализации 
жителей района 

ии Ачитского 
городского 
округа 

22 Граждане, 
достигшие 
возраста 60 и 55 
лет 

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины) 

Решение Думы Ачитского 
городского округа 
от 26.11.2014г. № 10/79 «Об 
установлении на территории 
Ачитского городского округа 
налога на имущество 
физических лиц» 
(в ред. от 03.12.2018 № 16/92) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 

23 Граждане, у 
которых 
возникло право 
на страховую 
пенсию по 
старости, срок 
назначения 
которой или 
возраст для 
назначения 
которой не 
наступили 

Граждане, у которых в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" возникло право на 
страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили 

Решение Думы Ачитского 
городского округа 
от 26.11.2014г. № 10/79 «Об 
установлении на территории 
Ачитского городского округа 
налога на имущество 
физических лиц» 
(в ред. от 03.12.2018 № 16/92) 

Физические 
лица 

Социальная Стратегия 
социально-
экономическо 
развития 
Ачитского 
городского 
округа на период 
до 2035 года 

Создание 
благоприятной 
социальной среды 
для жизни и 
самореализации 
жителей района 
 

Комитет 
экономики и 
труда 
администрац
ии Ачитского 
городского 
округа 
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