
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 23 ноября 2020 года                                          № 58-ра 

 

 

Об утверждении перечня налоговых 

расходов городского поселения 

Угольные Копи на 2021 год 
 

 

 В соответствии с постановлением Администрации городского поселения 

Угольные Копи от 14 июля 2020 года № 45 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов городского поселения Угольные 

Копи и оценки налоговых расходов городского поселения Угольные Копи»: 

 

1. Утвердить Перечень налоговых расходов городского поселения 

Угольные Копи на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                Е.А. Матвеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению Администрации 

городского поселения Угольные Копи  

от 23 ноября 2020 года № 58-ра 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов городского поселения Угольные Копи 

на 2021 год 

 

№ 

п/п  
Наименование Показатели  

1. Земельный налог 

2 Наименование льготы  1. Освобождение от уплаты зе-

мельного налога:  

1.1. Органам местного самоуправ-

ления - в отношении земельных 

участков, предоставляемых для 

непосредственного выполнения 

возложенных на эти органы функ-

ций; 

1.2. Учреждениям образования, 

здравоохранения, культуры, соци-

ального обеспечения, физической 

культуры и спорта, финансируе-

мым из окружного бюджета Чукот-

ского автономного округа и мест-

ного бюджета Анадырского муни-

ципального района - в отношении 

земельных участков, предоставлен-

ных для оказания услуг в области 

образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспече-

ния, физической культуры и спор-

та; 

1.3. Индивидуальным предприни-

мателям и юридическим лицам, по-

лучившим статус резидента Аркти-

ческой зоны Российской Федера-

ции в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2020 года № 

193-ФЗ «О государственной под-

держке предпринимательской дея-

тельности в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации» в течение 

первых пяти лет со дня получения 

ими статуса резидента Арктиче-



ской зоны Российской Федерации, 

начиная с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором 

ими был получен такой статус, - в 

отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществ-

ления предпринимательской дея-

тельности при исполнении согла-

шения об осуществлении инвести-

ционной деятельности. 

2. Понижение ставки земельного 

налога на 50 процентов: 

- индивидуальным предпринимате-

лям и юридическим лицам, полу-

чившим статус резидента Арктиче-

ской зоны Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 июля 2020 года № 193-

ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельно-

сти в Арктической зоне Российской 

Федерации» в течение последую-

щих пяти лет с месяца, в котором 

прекратила действие налоговая 

льгота, установленная абзацем 3 

подпункта 1  пункта 7 решения - в 

отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществ-

ления предпринимательской дея-

тельности при исполнении согла-

шения об осуществлении инвести-

ционной деятельности. 

3 Муниципальный правовой акт, их 

структурные единицы, которыми 

предусматриваются льготы 

Пункт 7 решения Совета депутатов 

городского поселения Угольные 

Копи № 108 от 30.09.2016 года  

4 Категории плательщиков налогов, 

для которых предусмотрены нало-

говые льготы 

- Органы местного самоуправле-

ния; 

- Учреждения образования, здраво-

охранения, культуры, социального 

обеспечения, физической культуры 

и спорта, финансируемым из 

окружного бюджета Чукотского ав-

тономного округа и местного бюд-

жета Анадырского муниципального 

района;  

- Индивидуальные предпринимате-

ли и юридические лица, получив-

шие статус резидента Арктической 

зоны Российской Федерации в со-



ответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке пред-

принимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Фе-

дерации». 

5 Условие предоставления налого-

вых льгот 

Освобождение от уплаты налога;  

Понижение ставки земельного 

налога на 50 процентов. 

6 Наименование муниципальной 

программы поселения, цели кото-

рой соответствуют налоговым 

расходам 

- 

7 Реквизиты муниципального пра-

вового акта поселения, преду-

сматривающего утверждение му-

ниципальной программы поселе-

ния, цели которой соответствуют 

налоговым расходам 

- 

8 Цель социально-экономической 

политики поселения, не относя-

щаяся к программам 

- 

9 Реквизиты муниципального пра-

вового акта поселения, преду-

сматривающего цель социально-

экономической политики поселе-

ния, не относящуюся к програм-

мам 

- 

10 Дата вступления в силу муници-

пального правового акта поселе-

ния, устанавливающего льготы 

01.01.2017 года 

11 Дата вступления в силу муници-

пального правового акта поселе-

ния, отменяющего льготу 

- 

 


