
 
 

 

 
 

Красноярский   край 
 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «11» июня  2021 года                                                       № 59- П 
 
 
Об утверждении перечня налоговых расходов  
городского поселения Диксон на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

В соответствии с пунктом 10 Правил формирования перечня налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов городского поселения Диксон, 
утвержденного постановлением Администрации городского поселения Диксон 
от 07.06.2021 №55-П «Об утверждении Правил формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов в городском поселении 
Диксон », Администрация  городского поселения Диксон 
 

                                                                                                                                          
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень налоговых расходов Городского 

поселения Диксон на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Опубликовать Постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского поселения Диксон http://dikson-taimyr.ru 
3.  Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его 

официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы Администрации городского поселения  Диксон. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                                      А.Д. Степанов 

 

http://dikson-taimyr.ru/


Утвержден 
постановлением администрации  

городского поселения Диксон 
от «11» июня 2021 г. №59-П  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов городского поселения Диксон 
на 2020 год 

и на плановый период 2021 - 2022 годов 
Наименова
ние налога 

Наименова
ние 

налогового 
расхода 

муниципальный правовой акт 
муниципального образования 

(далее – МО), которыми 
предусматриваются налоговые 
льготы (статьи, части, пункты, 
подпункты, иные структурные 

единицы) 

Категория 
налогоплат
ельщиков, 

для 
которых 

предусмотр
ены 

налоговые 
льготы 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

(социальны
й, 

стимулирую
щий, 

технический
) 

Дата 
вступления 

в силу 
нормативн

ых 
правовых 

актов, 
устанавлив

ающих 
налоговые 

льготы 

Дата 
вступле

ния в 
силу 

муници
пальны

х 
правов

ых 
актов, 
отменя
ющих 

налогов
ые 

льготы 

Наименование 
муниципальной 
программы МО, 
наименование 

муниципальных 
правовых актов, 

определяющих цели 
социально-

экономической 
политики МО, не 
относящихся к 

муниципальным 
программам МО 

Наименова
ние 

структурног
о элемента 
муниципаль

ной 
программы 
МО, в целях 
реализации 

которого 
предоставл

яются 
налоговые 

льготы 

Наименование 
куратора 

налогового 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

освобожден
ие от 

уплаты 
налога на 

имущество 
физических 

лиц 

Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 27 ноября 

2018 г. №10-5 «Об установлении 
на территории городского 

поселения Диксон налога на 
имущество физических лиц» (в 
ред. от 07.06.2019 г. №7-2, от 

30.07.2019 г. №9-1, от 30.07.2019 
г. №9-2, от 30.12.2019 г. №16-5) 

Физические 
лица 

Социальная 27.11.2018 - Не распределенные 
по муниципальным  

программам 

- Администрация 
городского 

поселения Диксон 



 

Земельный 
налог 

освобожден
ие от 

уплаты 
земельного 

налога 

Решение Совета городского 
поселения Диксон от 18 ноября 

2005 г. № 3-6 «О введении 
земельного налога» (в ред. от 

14.06.2007 г.№8-1, от 20.09.2007 г. 
№10-3, от 01.03.2010 г. №3-2, от 

25.11.2010 г. №14-4, от 18.04.2011 
г. №4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 
23.01.2014 г. №1-2, от 21.11.2014 
г. №18-2, от 24.11.2014 г. №19-4, 

от 10.03.2015 г. №3-1, от 
09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 
г. №9-5, от 30.12.2019 г. №16-1 

Индивидуал
ьные 

предприним
атели 

Стимулиру
ющая 

18.11.2005 - Не распределенные 
по муниципальным  

программам 

- Администрация 
городского 

поселения Диксон 

Земельный 
налог 

освобожден
ие от 

уплаты 
земельного 

налога 

Решение Совета городского 
поселения Диксон от 18 ноября 

2005 г. № 3-6 «О введении 
земельного налога» (в ред. от 

14.06.2007 г.№8-1, от 20.09.2007 г. 
№10-3, от 01.03.2010 г. №3-2, от 

25.11.2010 г. №14-4, от 18.04.2011 
г. №4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 
23.01.2014 г. №1-2, от 21.11.2014 
г. №18-2, от 24.11.2014 г. №19-4, 

от 10.03.2015 г. №3-1, от 
09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 
г. №9-5, от 30.12.2019 г. №16-1) 

Физические 
лица 

Социальная 18.11.2005 - Не распределенные 
по муниципальным  

программам 

- Администрация 
городского 

поселения Диксон 

Земельный 
налог 

освобожден
ие от 

уплаты 
земельного 

налога 

Решение Совета городского 
поселения Диксон от 18 ноября 

2005 г. № 3-6 «О введении 
земельного налога» (в ред. от 

14.06.2007 г.№8-1, от 20.09.2007 г. 
№10-3, от 01.03.2010 г. №3-2, от 

25.11.2010 г. №14-4, от 18.04.2011 
г. №4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 
23.01.2014 г. №1-2, от 21.11.2014 
г. №18-2, от 24.11.2014 г. №19-4, 

Юридическ
ие лица 

Стимулиру
ющая 

18.11.2005 - Не распределенные 
по муниципальным  

программам 

- Администрация 
городского 

поселения Диксон 



 

от 10.03.2015 г. №3-1, от 
09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 
г. №9-5, от 30.12.2019 г. №16-1) 

 
 

 
 


