
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 24.11.2020 года         №34 
 

Об утверждении Перечня налоговых расходов Рожковского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 

 
В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов 

Рожковского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области и оценки налоговых расходов Рожковского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением 
администрации Рожковского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 22.06.2020 года №23: 

1. Утвердить Перечень налоговых расходов Рожковского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава местного самоуправления      Т.И. Самосадова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением 
администрации 

Рожковского сельсовета 
от 24.11.2020 года №34 

 
Перечень налоговых расходов Рожковского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2021 год 
 
 

№ 
п/п 

Куратор 
налоговог
о расхода 

Наименование 
налоговых 
льгот, 

освобождений 
и иных 

преференций 
по налогам 

Нормативный 
правовой акт 
Рожковского 
сельсовета 
Сосновского              

муниципального 
района 

Нижегородской 
области, 

устанавливающ
ий налоговые 

льготы, 
освобождения и 

иные 
преференции по 

налогам 

Вид 
налоговых 
льгот, 

освобождени
й и иных 

преференций 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 
которой 

предоставляютс
я налоговые 

льготы, 
освобождения и 

иные 
преференции по 

налогам 

Дата начала 
действия 

предоставленног
о нормативными 

правовыми 
актами 

Рожковского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области права на 

налоговые 
льготы, 

освобождения и 
иные 

преференции по 
налогам 

Дата 
прекращения 
действия 
налоговых 
льгот, 

освобождений и 
иных 

преференций 
по налогам, 

установленная 
нормативными 

актами 
Рожковского 
сельсовета  
Сосновского 

муниципальног
о района 

Нижегородской 
области 

Условия 
предоставления 
налоговых  льгот, 
освобождений и 

иных 
преференций 

Наименова
ние   

муниципаль
ных 

программ 
Рожковског

о 
сельсовета 
Сосновског

о 
муниципаль
ного района 
Нижегородс

кой 
области, в 
целях 

реализации 
которых 

предоставл
яются 

налоговые 
льготы, 

освобожден
ия и иные 
преференц
ии для 

плательщик
ов налогов 

Наименовани
е  

структурных 
элементов 

муниципальн
ых программ 
Рожковского 
сельсовета 
Сосновского 
муниципально
го района 

Нижегородско
й области, в 

целях 
реализации 
которых 

предоставляю
тся налоговые 

льготы, 
освобождения 

и иные 
преференции 

для 
плательщиков 

налогов 

Наимено
вание 

норматив
ных 

правовых 
актов 

Рожковск
ого 

сельсове
та 

Сосновск
ого 

муниципа
льного 
района 

Нижегоро
дской 

области, 
не 

относящи
хся к 

муниципа
льным 

программ
ам 

Принадлежнос
ть налогового  
расхода к 
группе 

полномочий  в 
соответствии с 
Методикой 

распределения 
дотаций, 

утвержденной 
постановление

м 
Правительства 
Российской 

Федерации от 
22 ноября 2004 
г. №670 «О 

распределении 
дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченност
и субъектов 
Российской 
Федерации» 

Земельный налог 
1 Админист

рация 
Рожковско
го 
сельсовет
а 

Освобождение 
от 
налогообложе
ния 
учреждений в 
отношении 
земельных 
участков, 
занятых 
объектами, 
которые 

Решение  
Рожковского 
сельского 
Совета 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области «О 
земельном 
налоге на 

освобождени
е от 
налогооблож
ения  

полное 
освобождение  

04.10.2012 Не установлена Использование 
земельных 
участков, занятых 
объектами,  для 
нужд 
образования, 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта, 
здравоохранения, 

- - - принадлежит 



используются 
для нужд 
образования, 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта, 
здравоохране
ния, 
социального 
обеспечения   

территории 
Рожковского 
сельсовета 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области от 
04.10.2012 № 20  

социального 
обеспечения   

2 Админист
рация 
Рожковско
го 
сельсовет
а 

Освобождение 
от  
налогообложе
ния органов 
местного 
самоуправлен
ия 
муниципальны
х образований 
в отношении 
земельных 
участков, 
предоставлен
ных для 
обеспечения 
их 
деятельности 

Решение 
Рожковского 
сельского 
Совета 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области «О 
земельном 
налоге на 
территории 
Рожковского 
сельсовета 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области от 
04.10.2012_№20  

освобождени
е от 
налогооблож
ения  

полное 
освобождение  

04.10.2012 Не установлена Использование 
земельных 
участков, для 
обеспечения 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

- - - принадлежит 

3 Админист
рация 
Рожковско
го 
сельсовет
а 

Освобождение 
от 
налогообложе
ния 
участников 
Великой 
Отечественно
й войны, а так 
же граждан, на 
которых 
распространен
ы социальные 
гарантии и 
льготы 
участников 
Великой 
Отечественно
й войны 

Решение   
Рожковского 
сельского 
Совета 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области «О 
земельном 
налоге на 
территории 
Рожковского 
сельсовета 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области от 
04.10.2012 № 20  

освобождени
е от 
налогооблож
ения  

полное 
освобождение  

04.10.2012 Не установлена Использование 
земельных 
участков 
участниками 
Великой 
Отечественной 
войны, а так же 
граждан, на 
которых 
распространены 
социальные 
гарантии и льготы 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны 

- - - принадлежит 

 


