
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

 

От 27.05.2021                                                                  №  59/1 

 
 

Об перечня налоговых расходов 

Дружногорского городского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

 

  В соответствии с Постановлением администрации Дружногорского 

городского поселения от 10.12.2019 г № 438 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов Дружногорского городского 

поселения и осуществления оценки налоговых расходов Дружногорского 

городского поселения» 

 

 

1. Утвердить перечень налоговых расходов Дружногорского городского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно 

приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте Дружногорского городского поселения. 

 

 

Глава администрации  

Дружногорского городского поселения                          И.В. Отс 



Утвержден распоряжением администрации  

Дружногорского городского поселения от 27.05.2020 № 59/1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов Дружногорского городского поселения на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов 
 

N 

п/п 

Куратор 

налогового 

расхода 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Наименование 

налога, по которому 

предусматривается 

налоговая льгота 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего налоговую 

льготу 

Категория налогоплательщиков, 

которым предоставлена льгота 

Наименование муниципальной 

программы Дружногорского 

городского поселения, 

структурных элементов 

муниципальных программ 

Дружногорского городского 

поселения и(или) целей 

социально-экономической 

политики Дружногорского 

городского поселения, не 

относящихся к муниципальным 

программам Дружногорского 

городского поселения 

1 2 3 4 5 6 

1 администра

ция 

Дружногорс

кого 

городского 

поселения 

 

Земельный налог Решение Совета депутатов 

Дружногорского 

городского поселения 

От 26.11.2014 №34 «Об 

установлении земельного 

налога  

на территории 

Дружногорского 

городского поселения» в 

редакции решения № 30 от 

22.11.2019 

 

Категории налогоплательщиков указанных в 

п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также для пенсионеров по 

старости и инвалидов 3 группы. 

 

Социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования Дружногорское 

городское поселение 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 



2 администра

ция 

Дружногорс

кого 

городского 

поселения 

 

Земельный налог Решение Совета депутатов 

Дружногорского 

городского поселения 

От 26.11.2014 №34 «Об 

установлении земельного 

налога  

на территории 

Дружногорского 

городского поселения» в 

редакции решения № 30 от 

22.11.2019 

 

 

Органы местного самоуправления Социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования Дружногорское 

городское поселение 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 

3 администра

ция 

Дружногорс

кого 

городского 

поселения 

 

Земельный налог Решение Совета депутатов 

Дружногорского 

городского поселения 

От 26.11.2014 №34 «Об 

установлении земельного 

налога  

на территории 

Дружногорского 

городского поселения» в 

редакции решения № 30 от 

22.11.2019 

 

 

Предприятия и учреждения, 

финансируемые из бюджета 

Дружногорского городского поселения 

Социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования Дружногорское 

городское поселение 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 

4 администра

ция 

Дружногорс

кого 

городского 

поселения 

 

Земельный налог Решение Совета депутатов 

Дружногорского 

городского поселения 

От 26.11.2014 №34 «Об 

установлении земельного 

налога  

на территории 

Дружногорского 

городского поселения» в 

редакции решения № 30 от 

22.11.2019 

 

 

Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны 

Социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования Дружногорское 

городское поселение 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 



5 администра

ция 

Дружногорс

кого 

городского 

поселения 

 

Земельный налог Решение Совета депутатов 

Дружногорского 

городского поселения 

От 26.11.2014 №34 «Об 

установлении земельного 

налога  

на территории 

Дружногорского 

городского поселения» в 

редакции решения № 30 от 

22.11.2019 

 

 

Налогоплательщики - физические лица, 

являющихся членами многодетных семей, в 

которых один или оба родителя постоянно 

проживают на территории 

Дружногорского городского поселения 

Социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования Дружногорское 

городское поселение 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 

 
 


