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Размер 

налоговой 

льготы (%)

НПА, которым установлена 

налоговая льгота

Сумма                

(тыс. руб.)

Заключение об  эффективности налоговой 

льготы

организации - в отношении земельных участков, 

предоставленных для оказания услуг в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и социальной политики

юридические 

лица
100 146

органы местного самоуправления сельского поселения Угут - 

в отношении земельных участков, используемых ими для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций

юридические 

лица
100 785

организации, осуществляющие организацию строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства, финансируемые за счет бюджета 

Сургутского района и (или) бюджета сельского поселения 

Угут

юридические 

лица
100 47

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
физические 

лица
100 0

Действующие налоговые льготы  имеют 

социальную направленность, и социальная 

эффективность от пользования льготой 

физическими лицами имеет 

положительный результат. Льготы 

признаны эффективными.

пенсионеры- в отношении земельных участков, не 

используемых ими в предпринимательской деятельности

физические 

лица
50 1

В связи с установлением на федеральном 

уровне налоговых преференций для данной 

категории налогоплательщиков начиная с 

налогового периода 2017 года, 

действующая налоговая льгота признана 

неэффективной.  

979

представители коренных малочисленных народов Севера 

(ханты, манси, ненцы), проживающие в районах 

традиционного проживания малочисленных народов Севера

физические 

лица
100 0

несовершеннолетние лица
физические 

лица
100 106

106Итого

Действующие налоговые льготы  имеют 

социальную направленность, и социальная 

эффективность от пользования льготой 

физическими лицами имеет 

положительный результат. Льготы 

признаны эффективными.

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут  от 

17.11.2014 N 55 "О налоге на 

имущество физических лиц"

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Итого

Сведения о видах налоговых льгот по местным налогам в соответствии с решениями, 

освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в части квартир, комнат и жилых домов:

Вид налоговой льготы (категория налогоплательщиков, которым установлена 

льгота)

принятыми органом местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Угут, за 2017 год

освобождение от уплаты налога (в отношении только одного земельного участка) следующих категорий налогоплательщиков:

Решением Совета депутатов 

сельского поселения Угут от 

15.11.2010 № 109 "О земельном 

налоге" (в ред. решений  Совета 

депутатов сельского поселения 

Угут от 26.08.2011 N 160, от 

21.05.2012 N 184,

от 17.11.2014 N 56, от 27.03.2015 

N 68, от 04.12.2015 N 97)

Данные виды налоговых льгот 

предусматривают сокращение встречных 

финансовых потоков, а также содержат 

оптимальный перечень льготных категорий 

налогоплательщиков. Эффективность от 

пользования льготой имеет положительный 

результат.


