
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         09 декабря 2022 года                                                                    12/1934 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.09.2022 № 9/1507 «Об утверждении 

Перечня налоговых расходов муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

На основании статьи 174.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.07.2020 № 7/1022 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта» и оценки налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.09.2022 № 9/1507 «Об утверждении Перечня налоговых 

расходов муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»           

О.В. Барабаш. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 

 

 



Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 09.12.2022 г. № 12/1934 

 

«Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 26.09.2022 г. № 9/1507 

 

 

Перечень налоговых расходов  

муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№  

п/п 

Наименование, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

льготу, освобождение 

или иную 

преференцию по 

налогам 

Наименование, 

налоговых льгот, 

освобождений или иных 

преференцию по налогам 

(в разрезе отдельных 

видов налогов) 

Дата начала 

действия льготы, 

освобождения 

или иной 

преференции по 

налогам 

Дата прекращения 

действия льготы, 

освобождения или 

иной преференции 

по налогам 

Целевая категория 

налоговой льготы 

Целевая категория 

плательщиков 

налогов, для 

которых 

предусмотрены 

льготы, 

освобождения или 

иные преференции 

по налогам  

Наименование 

муниципальной 

программы МОГО 

«Инта» / 

направление 

социально-

экономической 

политики МОГО 

«Инта», не 

относящиеся к 

муниципальным 

программам МОГО 

«Инта», целям 

которых 

соответствует 

налоговый расход 

Наименование 

куратора 

налогового расхода 

МОГО «Инта» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Решение Совета МО 

«Город Инта» от 

19.10.2005 № 400 «О 

земельном налоге на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Полное освобождение от 

уплаты земельного 

налога муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МОГО «Инта», 

в отношении земельных 

участков, 

предоставленных для 

непосредственного 

выполнения возложенных 

01.01.2006 Бессрочно Техническая 

Муниципальные 

учреждения, 

финансируемые из 

бюджета МОГО 

«Инта» 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период 

до 2035г. 

/ Направление 

Стратегии - 

Управление 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 



на эти организации и 

учреждения функций 

 

2. 

Решение Совета МО 

«Город Инта» от 

19.10.2005 № 400 «О 

земельном налоге на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Полное освобождение от 

уплаты земельного 

налога ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, в 

отношении земельных 

участков, находящихся в 

пользовании или 

пожизненном 

наследуемом владении 

 

01.01.2011 Бессрочно Социальная 

Физические лица - 

ветераны и 

инвалиды Великой 

Отечественной 

войны 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период 

до 2035г. 

/ Направление 

Стратегии – 

Территория 

проживания 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

3. 

Решение Совета МО 

«Город Инта» от 

19.10.2005 № 400 «О 

земельном налоге на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Полное освобождение от 

уплаты земельного 

налога резидентов 

Арктической зоны, 

включенных в реестр 

резидентов Арктической 

зоны РФ, в отношении 

земельных участков, 

расположенных в 

Арктической зоне РФ и 

используемых ими в 

целях выполнения 

соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности 

 

01.01.2021 

Окончание срока 

действия 

соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности 

Стимулирующая 

Организации и 

физические  

лица – 

индивидуальные 

предприниматели, 

включенные в 

реестр резидентов 

Арктической зоны 

РФ 

Муниципальная 

программа МОГО 

«Инта» «Развитие 

экономики» 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

4. 

Решение Совета 

МОГО «Инта» от 

28.10.2014 № II-34/9 

«Об установлении 

налога на имущество 

физических лиц на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Пониженная ставка 

налога (0,5%) в 

отношении объектов 

налогообложения, 

включенных в перечень, 

определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 

378.2 НК РФ, 

расположенных на 

следующих территориях 

МОГО «Инта»: пст 

Абезь, пст Комаю, пст 

Кочмес, пст Лазурный,  

пст Уса, с. Адзьвавом,  

с. Косьювом, с. Петрунь, 

д. Абезь, д. Епа, д. 

Роговая, д. Тошпи, д. 

Ягъель, д. Ярпияг 

01.01.2020 31.12.2025 Стимулирующая 

Физические лица, 

обладающие правом 

собственности на 

имущество, 

расположенное в 

труднодоступных 

населенных пунктах 

МОГО «Инта» и 

используемое ими в 

коммерческих целях 

Муниципальная 

программа МОГО 

«Инта» «Развитие 

экономики» 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 



5. 

Решение Совета 

МОГО «Инта» от 

28.10.2014 № II-34/9 

«Об установлении 

налога на имущество 

физических лиц на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Полное освобождение от 

уплаты налога на 

имущество физических 

лиц физических лиц, 

признаваемых 

субъектами малого 

предпринимательства в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 

включенных в реестр 

резидентов Арктической 

зоны РФ, в отношении 

объектов 

налогообложения, 

используемых ими в 

целях выполнения 

соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности 

 

01.01.2020 

Окончание срока 

действия 

соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности 

Стимулирующая 

Физические  

лица – 

индивидуальные 

предприниматели, 

включенные в 

реестр резидентов 

Арктической зоны 

РФ 

Муниципальная 

программа МОГО 

«Инта» «Развитие 

экономики» 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

6. 

Решение Совета 

МОГО «Инта» от 

28.10.2014 № II-34/9 

«Об установлении 

налога на имущество 

физических лиц на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Полное освобождение от 

уплаты налога на 

имущество физических 

лиц детей-сирот 

01.01.2023 Бессрочно Социальная 
Физические лица - 

дети-сироты 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период 

до 2035г. 

/ Направление 

Стратегии – 

Территория 

проживания 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

7. 

Решение Совета 

МОГО «Инта» от 

28.10.2014 № II-34/9 

«Об установлении 

налога на имущество 

физических лиц на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Полное освобождение от 

уплаты налога на 

имущество физических 

лиц детей, оставшихся 

без попечения родителей 

01.01.2023 Бессрочно Социальная 

Физические лица - 

дети, оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период 

до 2035г. 

/ Направление 

Стратегии – 

Территория 

проживания 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 



8. 

Решение Совета 

МОГО «Инта» от 

28.10.2014 № II-34/9 

«Об установлении 

налога на имущество 

физических лиц на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Полное освобождение от 

уплаты налога на 

имущество физических 

лиц лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2023 Бессрочно Социальная 

Физические лица - 

лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период 

до 2035г. 

/ Направление 

Стратегии – 

Территория 

проживания 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

» 


