
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022г № 49-па

«Об утверждении перечня 
налоговых расходов муниципального 
образования Малышевское сельское 
поселение Максатихинского 
района Тверской области»

В соответствии с пунктом 8 Порядка формирования перечня налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования 
Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской области, 
утвержденного постановлением администрации Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области от 28.02.2020 № 15-па «Об 
утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов муниципального образования Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области», администрация 
Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской области 
постановляет:

1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования 
Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской области 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на бюджетные правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н.Беляков
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Утвержден 
постановлением администрации 

Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района 

Тверской области 
от 29.04.2022 № 49-па

Перечень
налоговых расходов муниципального образования Малышевское сельское поселение

Максатихинского района Тверской области

№

:■
Н аименования 

налогов, по 
которым

предусматриваю т 
ся налоговые 

льготы

Н ормативны е 
правовые акты, их 

структурны е 
единицы, 
которыми 

предусматриваю т 
ся налоговые 

льготы

Категории 
плательщ иков 
, для которых 
предусмотрен 
ы налоговые 

льготы

Ц елевая 
категория 

плательщ иков 
налогов, для 

которы х 
предусмотрены  

льготы

Целевая
категория
налоговых
расходов

Н аименования 
м униципальны х 

программ, 
наименования 
норм ативно

правовы х актов 
определяю щ их 

социально- 
экономическую  

политику, в 
целях

реализации 
которых 

предоставляю тс 
я льготы

Н аименования 
структурны х 

элементов 
муниципальны х 

программ (на 
период 

утверж дения 
м униципальной 

программы )

К уратор
налогового

расхода

1 Земельны й налог Решение Совета 
депутатов 

Малышевского 
сельского поселения 

Максатихинского 
района Тверской 

области от 12.11.2015г 
№ 37-рсд «О земельном 

налоге на территории 
Малышевского

Физические лица Ветераны и 
инвалиды Великой 

Отечественной 
войны, участники 

Великой 
Отечественной 

войны

Социальная непрограммная адм инистрация
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сельского поселения» 
(статья 6 пункт 6.1 абзац 

3 подпункт 1)
2 Земельны й налог Решение Совета 

депутатов 
Малышевского 

сельского поселения 
Максатихинского 
района Тверской 

области от 12.11.2015г 
№ 37-рсд «О земельном 

налоге на территории 
Малышевского 

сельского поселения» » 
(статья 6 пункт 6.1 абзац 

3 подпункт 2)

Физические лица Бывшие
несовершеннолетн 

ие узники 
концлагерей, гетто 

и других мест 
принудительного 

содержания, 
созданных 

фашистами и их 
союзниками в 
период второй 

мировой войны

Социальная непрограммная администрация

'У
J Земельны й налог Решение Совета 

депутатов 
Малышевского 

сельского поселения 
Максатихинского 
района Тверской 

области от 12.11.2015г 
№ 37-рсд «О земельном 

налоге на территории 
Малышевского 

сельского поселения» 
(статья 6 пункт 6.1 абзац 

3 подпункт 3)

Физические лица Нетрудоспособные 
супруги погибших 

(умерших) 
участников Великой 

Отечественной войны 
и инвалидов Великой 

Отечественной 
войны, состоявшие 
на их иждивении и 

получающие пенсию 
по случаю потери 

кормильца (имеющие 
право на её 

получение) в 
соответствии с 

пенсионным 
законодательством 

Российской 
Федерации, супруги 
погибших (умерших) 
участников Великой 

Отечественной войны 
и инвалидов Великой 

Отечественной 
войны, не 

вступившие в 
повторный брак

Социальная непрограммная администрация

4 Земельны й налог Решение Совета 
депутатов 

Малышевского 
сельского поселения

Физические лица Лица,
награжденные 

знаком «Жителю

Социальная непрограммная администрация
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Максатихинского 
района Тверской 

области от 12.11.2015г 
№ 37-рсд «О земельном 

налоге на территории 
Малышевского 

сельского поселения» 
(статья 6 пункт 6.1 абзац 

3 подпункт 4)

блокадного
Ленинграда»

5 Земельны й налог Решение Совета 
депутатов 

Малышевского 
сельского поселения 

Максатихинского 
района Тверской 

области от 12.11.2015г 
№ 37-рсд «О земельном 

налоге на территории 
Малышевского 

сельского поселения» 
(статья 6 пункт 6.1 абзац 

5 подпункт 1)

Юридические
лица

Органы местного 
самоуправления в 

отношении 
земельных 
участков, 

подлежащих 
налогообложению 
в соответствии с 

налоговым 
законодательством

Техническа
я

М униципальная 
программа 

«М униципально 
е управление на 

территории 
М алы ш евского 

сельского 
поселения 

М аксатихинског 
о района 
Тверской 

области на 
2021-2023 годы

О беспёчиваю щ а 
я подпрограмма

Ф инансовое 
управление 

администрации 
М аксатихинског 

о района

6 Земельны й налог Решение Совета 
депутатов 

Малышевского 
сельского поселения 

Максатихинского 
района Тверской 

области от 12.11.2015г 
№ 37-рсд «О земельном 

налоге на территории 
Малышевского 

сельского поселения» 
(статья 6 пункт 6.1 абзац 

5 подпункт 2)

Юридические
лица

Муниципальные 
учреждения 
образования, 

культуры и спорта, 
обеспечение 
деятельности 

которых
осуществляется за 

счет средств 
районного бюджета 
Максатихинского 
района, а также 
муниципальные 

учреждения, 
получающие 
субсидии из 

районного бюджета 
Максатихинского 

района на 
выполнение 

муниципального

Техническа
я

непрограммная Ф инансовое 
управление 

администрации 
М аксатихинског 

о района
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задания в отношении 
земельных участков, 

принадлежащих 
(предоставленных) 

для
непосредственного 

выполнения 
возложенных на них 

функций ____
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