
 

Перечень налоговых расходов муниципального образования город Норильск 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие налога, 

по 

которому 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

муниципаль

ного 

образования 

город 

Норильск 

предусматр

иваются 

налоговые 

льготы 

Вид 

налого

вой 

льготы 

Категория плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 

льготы 

Цели 

предоставл

ения 

налоговой 

льготы 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

предусматриваю

щего налоговые 

льготы 

Размер 

налогово

й ставки, 

в 

пределах 

которой 

предоста

вляется 

налогова

я льгота 

Дата 

вступлени

я в силу 

нормативн

о- 

правового 

акта, 

устанавли

вающего 

налоговую 

льготу 

Дата 

прекраще

ния 

действия 

налоговой 

льготы 

Куратор 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы и (или) 

направления 

деятельности, не 

относящегося к 

муниципальным 

программам, для 

достижения целей 

которых 

предоставлена 

налоговая льгота  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Земельный 

налог 

Освобо

ждение 

от 

налого

обложе

ния 

1. Ветераны и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны, а также граждане, на 

которых законодательством 

распространены социальные 

гарантии и льготы ветеранов 

Великой Отечественной 

войны; 

2. Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; 

3. Инвалиды I и II групп 

инвалидности; 

4. Инвалиды с детства; 

Социальная 

поддержка 

граждан 

Решение  

Норильского 

городского 

Совета 

депутатов от 

08.11.2005          

№ 58-810 «О 

введении 

земельного 

налога на 

территории 

муниципального 

образования 

город 

Норильск» 

100% 01.01.2006 Не 

установле

но 

МКУ 

«Управление 

социальной 

политики» 

Постановление 

Администрации 

города Норильска 

от 02.12.2016 № 578        

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск», 

подпрограмма  

 - «Повышение 

социальной 

защищенности и 

уровня жизни 



5. Ветераны и инвалиды 

боевых действий; 

6. Физические лица, 

имеющие право на 

получение социальной 

поддержки в соответствии с 

Законом Российской 

Федерации «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии 

в 1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» и в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

10.01.2002 № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне»; 

7. Физические лица, 

принимавшие в составе 

подразделений особого 

жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск и прочие 

мероприятия» 



риска непосредственное 

участие в испытаниях 

ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий 

ядерных установок на 

средствах вооружения и 

военных объектах 

8. Физические лица, 

получившие или перенесшие 

лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в 

результате испытаний, 

учений и иных работ, 

связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая 

ядерное оружие и 

космическую технику 

 

2 Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Освобо

ждение 

от 

налого

обложе

ния 

1. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, в том числе 

находящиеся под опекой или 

попечительством в 

приемных семьях, а также 

лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет, - на 

весь период пребывания их 

(нахождения на полном 

государственном 

обеспечении) в учреждениях 

всех видов 

профессионального 

образования независимо от 

форм собственности или 

состоящих на учете в КГКУ 

«Центр занятости населения 

города Норильска»; 

Социальная 

поддержка 

граждан 

Решение 

Норильского 

городского 

Совета 

депутатов  

от 20.11.2018  

№ 9/5-210  

«О налоге на 

имущество 

физических лиц 

на территории 

муниципального 

образования 

город 

Норильск» 

100% 01.01.2019 Не 

установле

но 

МКУ 

«Управление 

социальной 

политики» 

Постановление 

Администрации 

города Норильска 

от 02.12.2016 № 578 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка жителей 

муниципального 

образования город 

Норильск», 

подпрограмма 

 - «Повышение 

социальной 

защищенности и 

уровня жизни 

жителей 

муниципального 

образования город 



2.  Многодетные семьи 

(семьи, имеющие трех и 

более детей (усыновленных, 

пасынков, падчериц, а также 

приемных и опекаемых), не 

достигших 

восемнадцатилетнего 

возраста, проживающие 

совместно); 

3. Инвалиды III группы; 

4. Родители (законные 

представители), 

воспитывающие детей-

инвалидов, если ребенок не 

находится на полном 

государственном 

обеспечении; 

 5. Матери, имеющие 

несовершеннолетних детей, 

у которых в свидетельстве о 

рождении отсутствует 

запись об отце ребенка или 

запись об отце ребенка 

произведена на основании 

заявления матери, не 

состоящие в браке; 

6. Отцы (матери), 

воспитывающие 

несовершеннолетнего 

ребенка без второго 

родителя (в случаях, когда 

мать либо отец ребенка 

умерли, признаны безвестно 

отсутствующими, лишены 

родительских прав), не 

состоящие в браке; 

7. Несовершеннолетние 

дети, находящиеся на 

иждивении родителей, 

указанных в подпунктах 5, 6 

Норильск и прочие 

мероприятия» 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BC4957130D04B9207BDAE5B788D89D9D8496266F08E317BFF9F6095B536453A9145D3DDF40AEC8BC215FA2B8F5BF5AEF76961GEY0J
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настоящего пункта; 

несовершеннолетние дети из 

семей, где оба родителя - 

инвалиды или 

неработающие пенсионеры. 

3 Земельный 

налог 

Освобо

ждение 

от 

налого

обложе

ния 

1. Муниципальные и 

краевые государственные 

учреждения; 

2. Органы государственной 

власти Красноярского края, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город 

Норильск. 

 

Оптимизац

ия 

бюджетных 

потоков 

Решение 

Норильского 

городского 

Совета 

депутатов от 

08.11.2005 № 58-

810 «О введении 

земельного 

налога на 

территории 

муниципального 

образования 

город 

Норильск» 

100% 01.01.2006 Не 

установле

но 

МУ 

«Финансовое 

управление 

Администрац

ии города 

Норильск» 

Постановление 

Администрации 

города Норильска 

от 05.12.2016 № 581 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Управление 

муниципальными 

финансами», 

подпрограмма            

«Организация 

бюджетного 

процесса» 

 

4 Земельный 

налог 

Освобо

ждение 

от 

налого

обложе

ния 

1. Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

включенные в реестр 

резидентов Арктической 

зоны Российской Федерации 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке 

предпринимательской 

деятельности в Арктической 

зоне Российской 

Федерации», в отношении 

земельных участков, на 

которых осуществляется 

реализация 

инвестиционного проекта в 

соответствии с 

Улучшение 

инвестицио

нного 

климата и 

инвестицио

нного 

потенциала 

территории 

Решение 

Норильского 

городского 

Совета 

депутатов от 

08.11.2005 № 58-

810 «О введении 

земельного 

налога на 

территории 

муниципального 

образования 

город 

Норильск» 

100 % 01.01.2021 Не 

установле

но 

Управление 

экономики 

Администрац

ии города 

Норильска 

Решение 

Норильского 

городского Совета 

депутатов от 

18.12.2018 № 10/5-

229 «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования город 

Норильск до 2030 

года»; 

Постановление 

Главы города 

Норильска от 

06.06.2014 № 39 



соглашениями об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации, 

в течение 5 лет с даты 

включения в реестр 

резидентов Арктической 

зоны Российской Федерации 

«Об утверждении 

Инвестиционной 

декларации 

муниципального 

образования город 

Норильск» 

 

 

 

 

 


