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Приложение 
к постановлению  
администрации города  
от 29.06.2021№ 467 
 
«Приложение 
к постановлению  
администрации города  
от 26.05.2020 № 395 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

налоговых расходов города Красноярска 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы города 
Красноярска и 
(или) направ-

ления дея-
тельности, не 
относящегося 

к муници-
пальным про-
граммам горо-
да Краснояр-
ска, для до-

стижения це-
лей которых 

предоставлена 
льгота 

Наиме
нова-
ние 

налога, 
по ко-
торому 
преду-
смат-

ривает-
ся 

льгота 

Наименование льготы Вид 
льготы 

Целе-
вая 

катего-
рия 

нало-
гового 
расхо-

да 

Цели предо-
ставления 

льготы 

Реквизиты 
муници-
пального 
правового 
акта с ука-

занием 
структур-
ной еди-
ницы, в 
соответ-
ствии с 

которым 
преду-

сматрива-
ется льгота 

Целевая катего-
рия плательщи-
ков, которым 

предусматрива-
ется льгота 

Условия 
предоставле-
ния льготы 

Размер 
налого-

вой став-
ки, в 

пределах 
которой 
предо-

ставляет-
ся льгота 

Дата вступ-
ления в 

силу поло-
жений му-
ниципаль-

ного право-
вого акта, 
устанавли-
вающего 
льготу 

Дата 
начала 

действия 
предо-

ставлен-
ного му-

ници-
пальным 
правовым 

актом 
права на 
льготу 

Пе-
риод 
дей-

ствия 
льго-

ты 

Дата 
пре-
кра-
ще-
ния 
дей-

ствия 
льго-

ты 

Куратор 
налого-

вого 
расхода 

Соис-
пол-
ни-
тель 
кура-
тора 
нало-
гово-

го 
рас-
хода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

налог 

на  

иму-

щество 

физи-

ческих 

лиц 

право на налоговую 

льготу имеют Герои 

Социалистического 

Труда, а также лица, 

награжденные орде-

нами Трудовой Сла-

вы, «За службу Ро-

дине в Вооруженных 

Силах СССР» 

умень-

шение 

разме-

ра 

налога 

соци-

альный 

мера соци-

альной под-

держки 

подп. 1  

п. 3.2 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

Герои Социа-

листического 

Труда, а также 

лица, награж-

денные ордена-

ми Трудовой 

Славы, «За 

службу Родине 

в Вооруженных 

Силах СССР» 

налоговая 

льгота предо-

ставляется в 

размере под-

лежащей 

уплате нало-

гоплательщи-

ком суммы 

налога в от-

ношении объ-

 - 08.07.1997 01.01.1998 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

екта налого-

обложения, 

находящегося 

в собственно-

сти налого-

плательщика и 

не используе-

мого налого-

плательщиком 

в предприни-

мательской 

деятельности. 

При определе-

нии подлежа-

щей уплате 

налогопла-

тельщиком 

суммы налога 

налоговая 

льгота предо-

ставляется в 

отношении 

одного объек-

та налогооб-

ложения каж-

дого вида по 

выбору нало-

гоплательщи-

ка вне зависи-

мости от ко-

личества ос-

нований для 

применения 

налоговых 

льгот. 

Налоговая 

льгота предо-

ставляется в 

отношении 

следующих 

видов объек-

тов налогооб-

2 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года  

налог 

на  

иму-

щество 

физи-

ческих 

лиц 

право на налоговую 

льготу имеют дети-

сироты (лица в воз-

расте до 18 лет, у 

которых умерли оба 

или единственный 

родитель) 

умень-

шение 

разме-

ра 

налога 

соци-

альный 

мера соци-

альной под-

держки 

подп. 2  

п. 3.2 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

дети-сироты 

(лица в возрасте 

до 18 лет, у 

которых умерли 

оба или един-

ственный роди-

тель) 

 - 08.07.1997 01.01.1998 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния 

- 

3 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года  

налог 

на  

иму-

щество 

физи-

ческих 

лиц 

право на налоговую 

льготу имеют инва-

лиды III группы инва-

лидности 

умень-

шение 

разме-

ра 

налога 

соци-

альный 

мера соци-

альной под-

держки 

подп. 3  

п. 3.2 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

инвалиды  

III группы  

инвалидности 

 - 08.07.1997 01.01.1998 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния 

- 

4 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

налог 

на  

иму-

щество 

право на налоговую 

льготу имеют дети, 

находящиеся под 

опекой 

умень-

шение 

разме-

ра 

соци-

альный 

мера соци-

альной под-

держки 

подп.4  

п. 3.2 ре-

шения 

Краснояр-

дети, находя-

щиеся под опе-

кой 

 - 08.07.1997 01.01.1998 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

города Крас-

ноярска до 

2030 года  

физи-

ческих 

лиц 

налога ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

ложения: 

квартира, 

часть кварти-

ры или комна-

та; 

жилой дом 

или часть жи-

лого дома; 

гараж или 

машино-

место. 

Налоговая 

льгота не 

предоставля-

ется в отно-

шении объек-

тов налогооб-

ложения, ука-

занных в под-

пункте 2 пунк-

та 2 статьи 406 

Налогового 

кодекса Рос-

сийской Феде-

рации, за ис-

ключением 

гаражей и 

машино-мест, 

расположен-

ных в таких 

объектах 

налогообло-

жения. 

Лица, имею-

щие право на 

налоговые 

льготы, ука-

занные в 

настоящем 

пункте, пред-

ставляют в 

налоговый 

защиты 

населе-

ния 

5 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

налог 

на  

иму-

щество 

физи-

ческих 

лиц 

право на налоговую 

льготу имеют родите-

ли, усыновители, опе-

куны, воспитываю-

щие детей-инвалидов, 

если ребенок не нахо-

дится на полном  

государственном 

обеспечении 

умень-

шение 

разме-

ра 

налога 

соци-

альный 

мера соци-

альной под-

держки 

подп. 5  

п. 3.2 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

родители, усы-

новители, опе-

куны, воспиты-

вающие детей-

инвалидов, если 

ребенок не 

находится на 

полном госу-

дарственном 

обеспечении 

 - 08.07.1997 01.01.1998 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния 

- 

6 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

налог 

на  

иму-

щество 

физи-

ческих 

лиц 

право на налоговую 

льготу имеют много-

детные семьи (семьи, 

имеющие трех и бо-

лее детей, не достиг-

ших восемнадцати-

летнего возраста) 

умень-

шение 

разме-

ра 

налога 

соци-

альный 

мера соци-

альной под-

держки 

подп. 6  

п. 3.2 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

многодетные 

семьи (семьи, 

имеющие трех 

и более детей, 

не достигших 

восемнадцати-

летнего возрас-

та) 

 - 08.07.1997 01.01.1998 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Краснояр-

ска» 

орган по свое-

му выбору 

заявление о 

предоставле-

нии налоговой 

льготы, а так-

же вправе 

представить 

документы, 

подтвержда-

ющие право 

налогопла-

тельщика на 

налоговую 

льготу. 

В случае если 

налогопла-

тельщик – 

физическое 

лицо, имею-

щий право на 

налоговую 

льготу, не 

представил в 

налоговый 

орган заявле-

ние о предо-

ставлении 

налоговой 

льготы или не 

сообщил об 

отказе от при-

менения нало-

говой льготы, 

налоговая 

льгота предо-

ставляется на 

основании 

сведений, по-

лученных 

налоговым 

органом в 

7 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года  

налог 

на  

иму-

щество 

физи-

ческих 

лиц 

право на налоговую 

льготу имеют одино-

кие матери (матери, 

совместно прожива-

ющие с ребенком 

(детьми) до достиже-

ния им (ими) восем-

надцатилетнего воз-

раста, у которого (ко-

торых) в свидетель-

стве о рождении от-

сутствует запись об 

отце ребенка или за-

пись об отце произве-

дена по указанию 

матери) 

умень-

шение 

разме-

ра 

налога 

соци-

альный 

мера соци-

альной под-

держки 

подп. 7  

п. 3.2 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

одинокие мате-

ри (матери, 

совместно про-

живающие  

с ребенком 

(детьми) до 

достижения им 

(ими) восемна-

дцатилетнего 

возраста, у ко-

торого (кото-

рых) в свиде-

тельстве о рож-

дении отсут-

ствует запись 

об отце ребенка 

или запись об 

отце произве-

дена по указа-

нию матери) 

 - 01.01.2019 01.01.2019 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

соответствии с 

Налоговым 

кодексом РФ и 

другими феде-

ральными 

законами 

8 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

органы государствен-

ной власти Краснояр-

ского края – в отно-

шении земельных 

участков, предостав-

ленных для обеспече-

ния их деятельности 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 1  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

органы госу-

дарственной 

власти Красно-

ярского края –  

в отношении 

земельных 

участков, 

предоставлен-

ных для обес-

печения дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной вла-

сти Краснояр-

ского края 

- -  01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 

9 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

органы городского 

самоуправления –  

в отношении земель-

ных участков, предо-

ставленных для обес-

печения их деятель-

ности 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 2  

п. 4.3 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

органы город-

ского само-

управления –  

в отношении 

земельных 

участков, 

предоставлен-

ных для обес-

печения дея-

тельности орга-

нов городского 

самоуправления 

-  - 01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 

10 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения здраво-

охранения – в отно-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 3  

п. 4.3 ре-

шения 

Краснояр-

учреждения 

здравоохране-

ния – в отно-

шении земель-

-  - 01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

шении земельных 

участков, непосред-

ственно используе-

мых такими учрежде-

ниями для выполне-

ния работ (оказания 

услуг) и (или) испол-

нения государствен-

ных функций в целях 

обеспечения реализа-

ции (осуществления) 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции полномочий ор-

ганов государствен-

ной власти Краснояр-

ского края 

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

ных участков, 

непосредствен-

но используе-

мых такими 

учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения 

государствен-

ных функций  

в целях обеспе-

чения реализа-

ции (осуществ-

ления) преду-

смотренных 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

полномочий 

органов госу-

дарственной 

власти Красно-

ярского края 

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

11 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения образо-

вания – в отношении 

земельных участков, 

непосредственно ис-

пользуемых такими 

учреждениями для 

выполнения работ 

(оказания услуг) и 

(или) исполнения 

государственных 

функций в целях 

обеспечения реализа-

ции (осуществления) 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 4  

п. 4.3 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

образования –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно 

используемых 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения 

государствен-

ных функций в 

целях обеспе-

чения реализа-

ции (осуществ-

-  - 01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 



8 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ции полномочий ор-

ганов государствен-

ной власти Краснояр-

ского края 

ления) преду-

смотренных 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

полномочий 

органов госу-

дарственной 

власти Красно-

ярского края 

12 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения образо-

вания – в отношении 

земельных участков, 

непосредственно ис-

пользуемых такими 

учреждениями для 

выполнения работ 

(оказания услуг) и 

(или) исполнения 

муниципальных 

функций в целях 

обеспечения реализа-

ции (осуществления) 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции полномочий ор-

ганов городского са-

моуправления 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 5  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

образования –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно 

используемых 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения 

муниципальных 

функций в це-

лях обеспече-

ния реализации 

(осуществле-

ния) преду-

смотренных 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

- -  01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 

13 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения спорта –  

в отношении земель-

ных участков, непо-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 6  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

учреждения 

спорта – в от-

ношении зе-

мельных участ-

ков, непосред-

- -  01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

- 



9 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ноярска до 

2030 года 

средственно исполь-

зуемых такими учре-

ждениями для выпол-

нения работ (оказания 

услуг) и (или) испол-

нения государствен-

ных функций в целях 

обеспечения реализа-

ции (осуществления) 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции полномочий ор-

ганов государствен-

ной власти Краснояр-

ского края 

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

ственно ис-

пользуемых 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения 

государствен-

ных функций в 

целях обеспе-

чения реализа-

ции (осуществ-

ления) преду-

смотренных 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

полномочий 

органов госу-

дарственной 

власти Красно-

ярского края 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

14 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения спорта –  

в отношении земель-

ных участков, непо-

средственно исполь-

зуемых такими учре-

ждениями для выпол-

нения работ (оказания 

услуг) и (или) испол-

нения муниципаль-

ных функций в целях 

обеспечения реализа-

ции (осуществления) 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции полномочий ор-

ганов городского са-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 7  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

спорта – в от-

ношении зе-

мельных участ-

ков, непосред-

ственно ис-

пользуемых 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения 

муниципальных 

функций в це-

лях обеспече-

ния реализации 

(осуществле-

ния) преду-

-  - 01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 



10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

моуправления смотренных 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

15 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения культуры 

– в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно ис-

пользуемых такими 

учреждениями для 

выполнения работ 

(оказания услуг) и 

(или) исполнения 

государственных 

функций в целях 

обеспечения реализа-

ции (осуществления) 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции полномочий ор-

ганов государствен-

ной власти Краснояр-

ского края 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 8  

п. 4.3 ре-

шения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

культуры – 

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно 

используемых 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения 

муниципальных 

функций в це-

лях обеспече-

ния реализации 

(осуществле-

ния) преду-

смотренных 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

-  - 01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 

16 Стратегия 
социально-
экономическо-
го развития 
города Крас-
ноярска до 
2030 года 

земе-
льный 
налог 

освобождаются от 
налогообложения 
учреждения культуры 
– в отношении зе-
мельных участков, 
непосредственно ис-
пользуемых такими 

осво-
божде-

ние 

техни-
ческий 

оптимизация 
финансовых 
потоков 
бюджета 

подп. 9  
п. 4.3 ре-
шения 
Краснояр-
ского го-
родского 
Совета от 

учреждения 
культуры – 
в отношении 
земельных 
участков, непо-
средственно 
используемых 

-  - 01.01.2006 01.01.2006 бес-
сроч-

но 

- депар-
тамент 
эконо-
миче-
ской 

полити-
ки и 

- 



11 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

учреждениями для 
выполнения работ 
(оказания услуг) и 
(или) исполнения 
муниципальных 
функций в целях 
обеспечения реализа-

ции (осуществления) 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федера-
ции полномочий ор-
ганов городского са-
моуправления 

01.07.1997 
№ 5-32  
«О мест-
ных нало-
гах на тер-
ритории 
города 

Краснояр-
ска» 

такими учре-
ждениями для 
выполнения 
работ (оказания 
услуг) и (или) 
исполнения 
муниципальных 

функций в це-
лях обеспече-
ния реализации 
(осуществле-
ния) преду-
смотренных 
законодатель-
ством Россий-
ской Федерации 
полномочий 
органов город-
ского само-
управления 

инве-
стици-
онного 
разви-

тия 

17 Стратегия 
социально-
экономическо-
го развития 
города Крас-
ноярска до 
2030 года 

земе-
льный 
налог 

освобождаются  
от налогообложения 
учреждения социаль-
ной защиты – в отно-
шении земельных 
участков, непосред-
ственно используе-
мых такими учрежде-
ниями для выполне-
ния работ (оказания 
услуг) и (или) испол-
нения государствен-
ных функций в целях 
обеспечения реализа-
ции (осуществления) 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федера-
ции полномочий ор-
ганов государствен-
ной власти Краснояр-
ского края 

осво-
божде-

ние 

техни-
ческий 

оптимизация 
финансовых 
потоков 
бюджета 

подп.10  
п. 4.3  
решения 
Краснояр-
ского го-
родского 
Совета от 
01.07.1997 
№ 5-32  
«О мест-
ных нало-
гах на тер-
ритории 
города 
Краснояр-
ска» 

учреждения 
социальной 
защиты –  
в отношении 
земельных 
участков, непо-
средственно 
используемых 
такими учре-
ждениями для 
выполнения 
работ (оказания 
услуг) и (или) 
исполнения 
государствен-
ных функций  
в целях обеспе-
чения реализа-
ции (осуществ-
ления) преду-
смотренных 
законодатель-
ством Россий-

- -  01.01.2006 01.01.2006 бес-
сроч-

но 

- депар-
тамент 
эконо-
миче-
ской 

полити-
ки и 

инве-
стици-
онного 
разви-

тия 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ской Федерации 
полномочий 
органов госу-
дарственной 
власти Красно-
ярского края 

18 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения социаль-

ной защиты – в отно-

шении земельных 

участков, непосред-

ственно используе-

мых такими учрежде-

ниями для выполне-

ния работ (оказания 

услуг) и (или) испол-

нения муниципаль-

ных функций в целях 

обеспечения реализа-

ции (осуществления) 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федера-

ции полномочий ор-

ганов городского са-

моуправления 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 11  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

социальной 

защиты – 

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно 

используемых 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения 

муниципальных 

функций в це-

лях обеспече-

ния реализации 

(осуществле-

ния) преду-

смотренных 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

-  - 01.01.2006 01.01.2006 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 

19 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения моло-

дежной политики –  

в отношении земель-

ных участков, непо-

средственно исполь-

зуемых такими учре-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 12  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

учреждения 

молодежной 

политики – 

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно 

используемых 

- -  19.10.2018 01.01.2014 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ждениями для выпол-

нения работ (оказания 

услуг) в целях реали-

зации полномочий в 

сфере молодежной 

политики, осуществ-

ляемых органами 

государственной вла-

сти Красноярского 

края 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) в целях 

реализации 

полномочий в 

сфере моло-

дежной поли-

тики, осу-

ществляемых 

органами госу-

дарственной 

власти Красно-

ярского края 

стици-

онного 

разви-

тия 

20 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

учреждения моло-

дежной политики –  

в отношении земель-

ных участков, непо-

средственно исполь-

зуемых такими учре-

ждениями для выпол-

нения работ (оказания 

услуг) в целях реали-

зации полномочий в 

сфере молодежной 

политики, осуществ-

ляемых органами 

городского само-

управления 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 13  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

Учреждения 

молодежной 

политики –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно 

используемых 

такими учре-

ждениями для 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) в целях 

реализации 

полномочий в 

сфере моло-

дежной поли-

тики, осу-

ществляемых 

органами го-

родского само-

управления 

-  - 13.09.2017 01.01.2014 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

эконо-

миче-

ской 

полити-

ки и 

инве-

стици-

онного 

разви-

тия 

- 

21 Муниципаль-

ная программа 

«Обеспечение 

граждан горо-

да Краснояр-

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

организации – в от-

ношении земельных 

участков, предостав-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 14  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

организации –  

в отношении 

земельных 

участков, 

предоставлен-

- -  28.11.2014 01.01.2012 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

градо-

строи-

тель-

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ска жилыми 

помещениями 

и объектами 

инженерно-

транспортной 

и коммуналь-

ной инфра-

структуры» 

ленных в постоянное 

(бессрочное) пользо-

вание в целях строи-

тельства автомобиль-

ных дорог, в том чис-

ле мостов и подходов 

к ним 

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

ных в постоян-

ное (бессроч-

ное) пользова-

ние в целях 

строительства 

автомобильных 

дорог, в том 

числе мостов и 

подходов к ним 

ства 

22 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

ветераны и инвалиды 

Великой Отечествен-

ной войны, а также 

ветераны и инвалиды 

боевых действий –  

в отношении одного 

земельного участка, 

не используемого в 

предпринимательской 

деятельности, по вы-

бору налогоплатель-

щика 

осво-

божде-

ние 

соци-

альный  

мера соци-

альной под-

держки 

подп. 15  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

ветераны и 

инвалиды Ве-

ликой Отече-

ственной вой-

ны, а также 

ветераны и 

инвалиды бое-

вых действий –  

в отношении 

одного земель-

ного участка, не 

используемого 

в предпринима-

тельской дея-

тельности, по 

выбору налого-

плательщика 

- -  01.01.2017 01.01.2017 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния  

- 

23 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

организации – в от-

ношении земельных 

участков, предостав-

ленных в постоянное 

(бессрочное) пользо-

вание для строитель-

ства эколого-

познавательных ком-

плексов; 

осво-

божде-

ние 

соци-

альный  

формирова-

ние пози-

тивного 

имиджа го-

рода и со-

здание усло-

вий для ро-

ста инвести-

ционной и 

деловой 

привлека-

тельности 

подп. 16  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

организации –  

в отношении 

земельных 

участков, 

предоставлен-

ных в постоян-

ное (бессроч-

ное) пользова-

ние для строи-

тельства эколо-

го-познава-

тельных ком-

плексов 

-  - 01.01.2018 01.01.2018 на 

пери-

од 

стро-

итель- 

ства 

- главное 

управ-

ление 

моло-

дежной 

полити-

ки и 

туризма 

- 
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Краснояр-

ска» 

24 Стратегия 

социально-

экономическо-

го развития 

города Крас-

ноярска до 

2030 года 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

общественные орга-

низации инвалидов – 

в отношении земель-

ных участков, приоб-

ретенных (предостав-

ленных) для разме-

щения объектов спор-

тивно-оздорови-

тельного назначения 

осво-

божде-

ние 

соци-

альный  

мера соци-

альной под-

держки 

подп.17  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

общественные 

организации 

инвалидов –  

в отношении 

земельных 

участков, при-

обретенных 

(предоставлен-

ных) для раз-

мещения объ-

ектов спортив-

но-оздоро-

вительного 

назначения 

-  - 01.01.2018 01.01.2018 бес-

сроч-

но 

- управ-

ление 

соци-

альной 

защиты 

населе-

ния  

- 

25 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства и 

дорожного 

комплекса 

города Крас-

ноярска» 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

организации – в от-

ношении земельных 

участков, предостав-

ленных в постоянное 

(бессрочное) пользо-

вание для размещения 

объектов внешнего 

благоустройства го-

рода: автомобильных 

дорог; объектов, 

предназначенных для 

освещения автомо-

бильных дорог; объ-

ектов инженерной 

инфраструктуры ав-

томобильных дорог 

(сетей и сооружений 

ливневой канализа-

ции); объектов инже-

нерной защиты горо-

да (береговых соору-

жений и укреплений, 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптимизация 

финансовых 

потоков 

бюджета 

подп. 18  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32 

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

организации –  

в отношении 

земельных 

участков, 

предоставлен-

ных в постоян-

ное (бессроч-

ное) пользова-

ние для разме-

щения объектов 

внешнего бла-

гоустройства 

города: автомо-

бильных дорог; 

объектов, пред-

назначенных 

для освещения 

автомобильных 

дорог; объектов 

инженерной 

инфраструкту-

ры автомобиль-

ных дорог (се-

тей и сооруже-

- -  20.06.2018 01.01.2016 бес-

сроч-

но 

- депар-

тамент 

город-

ского 

хозяй-

ства 

- 
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набережных, защит-

ных дамб); городских 

зеленых насаждений 

(парков, скверов, са-

дов общего пользова-

ния); пляжей; фонта-

нов; кладбищ 

ний ливневой 

канализации); 

объектов инже-

нерной защиты 

города (берего-

вых сооруже-

ний и укрепле-

ний, набереж-

ных, защитных 

дамб); город-

ских зеленых 

насаждений 

(парков, скве-

ров, садов об-

щего пользова-

ния); пляжей; 

фонтанов; 

кладбищ 

26 Муниципаль-

ная программа 

«Обеспечение 

граждан горо-

да Краснояр-

ска жилыми 

помещениями 

и объектами 

инженерно-

транспортной 

и коммуналь-

ной инфра-

структуры» 

земе-

льный 

налог 

освобождаются от 

налогообложения 

организации – в от-

ношении земельных 

участков, предостав-

ленных в постоянное 

(бессрочное) пользо-

вание, используемых 

в целях проектирова-

ния и строительства 

объектов инфраструк-

туры метрополитена 

осво-

божде-

ние 

соци-

альный  

развитие 

транспорт-

ной инфра-

структуры 

города 

подп. 19  

п. 4.3  

решения 

Краснояр-

ского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О мест-

ных нало-

гах на тер-

ритории 

города 

Краснояр-

ска» 

организации –  

в отношении 

земельных 

участков, 

предоставлен-

ных в постоян-

ное (бессроч-

ное) пользова-

ние, используе-

мых в целях 

проектирования 

и строительства 

объектов ин-

фраструктуры 

метрополитена 

- -  28.06.2019 01.01.2019 - 01.01.

2022 

депар-

тамент 

градо-

строи-

тель-

ства 

- 

27 Стратегия 
социально-
экономическо-
го развития 
города Крас-
ноярска до 
2030 года 

земе-
льный 
налог 

освобождаются от 
налогообложения 
организации – в от-
ношении земельных 
участков, предостав-
ленных в постоянное 
(бессрочное) пользо-
вание, которые ис-

осво-
божде-

ние 

соци-
альный 

формирова-
ние пози-
тивного 
имиджа го-
рода и со-
здание усло-
вий для ро-
ста инвести-

подп. 20  
п. 4.3  
решения 
Краснояр-
ского го-
родского 
Совета от 
01.07.1997 

организации –  
в отношении 
земельных 
участков, 
предоставлен-
ных в постоян-
ное (бессроч-
ное) пользова-

- -  17.03.2020 01.01.2020 - 01.01.
2023 

главное 
управ-
ление 
по фи-
зиче-
ской 

культу-
ре и 

- 
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пользуются такими 
организациями в це-
лях централизованной 
подготовки спорт-
сменов сборных ко-
манд Российской Фе-
дерации и проведения 

спортивных и трени-
ровочных мероприя-
тий и (или) заняты 
спортивно-трениро-
вочными комплекса-
ми, одновременно 
включающими: мно-
гофункциональные 
спортивные комплек-
сы с плавательным 
бассейном, спортив-
ные комплексы с 
лыжным стадионом, 
лыжероллерными 
трассами с системой 
освещения и снегооб-
разования, спортивно-
тренерские блоки, 
объекты инженерной 
инфраструктуры, 
обеспечивающие 
функционирование 
указанных спортивно-
тренировочных ком-
плексов 

ционной и 
деловой 
привлека-
тельности 

№ 5-32  
«О мест-
ных нало-
гах на тер-
ритории 
города 
Краснояр-

ска» 

ние, которые 
используются 
такими органи-
зациями в целях 
централизован-
ной подготовки 
спортсменов 

сборных ко-
манд Россий-
ской Федерации 
и проведения 
спортивных и 
тренировочных 
мероприятий и 
(или) заняты 
спортивно-
тренировочны-
ми комплекса-
ми, одновре-
менно включа-
ющими: мно-
гофункцио-
нальные спор-
тивные ком-
плексы с плава-
тельным бас-
сейном, спор-
тивные ком-
плексы с лыж-
ным стадионом, 
лыжероллер-
ными трассами 

с системой 
освещения и 
снегообразова-
ния, спортивно-
тренерские 
блоки, объекты 
инженерной 
инфраструкту-
ры, обеспечи-
вающие функ-
ционирование 

спорту 
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указанных 
спортивно-
тренировочных 
комплексов 

28 Стратегия 
социально-
экономическо-
го развития 
города Крас-
ноярска до 
2030 года 

земе-
льный 
налог 

освобождаются от 
налогообложения 
организации культу-
ры, целью деятельно-
сти которых является 
сохранение и даль-
нейшее развитие рос-
сийского циркового 
искусства, – в отно-
шении земельных 
участков, предостав-
ленных в постоянное 
(бессрочное) пользо-
вание, используемых 
ими для осуществле-
ния уставной дея-
тельности 

осво-
божде-

ние 

соци-
альный 

развитие 
современной 
социокуль-
турной ин-
фраструкту-
ры, необхо-
димой для 
непрерывно-
го роста 
качества 
жизни горо-
жан в соот-
ветствии с 
передовым 
российским 
и общемиро-
вым опытом 
(развитие  и 
реализация 
культурного 
и духовного 
потенциала 
каждого 
жителя го-
рода) 

подп. 21  
п. 4.3  
решения 
Краснояр-
ского го-
родского 
Совета от 
01.07.1997 
№ 5-32  
«О мест-
ных нало-
гах на тер-
ритории 
города 
Краснояр-
ска» 

организации 
культуры, це-
лью деятельно-
сти получателя 
льготы является 
сохранение и 
дальнейшее 
развитие рос-
сийского цир-
кового искус-
ства - в отно-
шении земель-
ных участков, 
предоставлен-
ных в постоян-
ное (бессроч-
ное) пользова-
ние, используе-
мых ими для 
осуществления 
уставной дея-
тельности 

-  - 16.10.2020 01.01.2020 - 01.01.
2023 

главное 
управ-
ление 

культу-
ры 

- 

29 Муниципаль-
ная программа 
«Создание 
условий для 
развития 
предпринима-
тельства в 
городе Крас-
ноярске» 

единый 
налог 
на  
вме-
ненный 
доход 
для 
отде-
льных 
видов 
деяте-
льно-
сти 

установление на II,  
III кварталы 2020 года 
ставки единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности в разме-
ре 7,5 процента вели-
чины вмененного 
дохода для налого-
плательщиков едино-
го налога на вменен-
ный доход для от-
дельных видов дея-
тельности, осуществ-

уста-
новле-

ние 
пони-

женной 
нало-
говой 
ставки 

стиму-
лиру-
ющий 

обеспечение 
стабильной 
социально-
экономиче-
ской ситуа-
ции  в усло-
виях распро-
странения 
новой коро-
навирусной 
инфекции 
(2019-ncov)  

п. 2.1 ре-
шения 
Краснояр-
ского го-
родского 
Совета от 
29.11.2005 
№ В-137 
«О системе 
налогооб-
ложения в 
виде еди-
ного нало-
га на вме-

налогопла-
тельщики еди-
ного налога на 
вмененный 
доход для от-
дельных видов 
деятельности, 
осуществляю-
щих на терри-
тории города 
Красноярска 
предпринима-
тельскую дея-
тельность, виды 

-  7,5 29.07.2020 01.04.2020 - 30.09.
2020 

депар-
тамент 
эконо-
миче-
ской 

полити-
ки и 

инве-
стици-
онного 
разви-

тия 

- 
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ляющих на террито-
рии города Краснояр-
ска предпринима-
тельскую деятель-
ность, виды которой 
указаны в подпунктах 
1, 5, 8–14 пункта 2 

решения Краснояр-
ского городского  
Совета от 29.11.2005 
№ В-137 

ненный 
доход для 
отдельных 
видов дея-
тельности 
на терри-
тории го-

рода Крас-
ноярска»  

которой указа-
ны в подпунк-
тах 1, 5, 8–14 
пункта 2 реше-
ния Краснояр-
ского городско-
го Совета от 

29.11.2005  
№ В-137 

30 Муниципаль-
ная программа 
«Создание 
условий для 
развития 
предпринима-
тельства в 
городе Крас-
ноярске» 

единый 
налог 
на вме-
ненный 
доход 
для 
отдель-
ных 
видов 
деяте-
льно-
сти 

установление на II,  
III кварталы 2020 года 
ставки единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности в разме-
ре 11,25 процента 
величины вмененного 
дохода для налого-
плательщиков едино-
го налога на вменен-
ный доход для от-
дельных видов дея-
тельности, осуществ-
ляющих на террито-
рии города Краснояр-
ска предпринима-
тельскую деятель-
ность, виды которой 
указаны в подпунктах 
6, 7 пункта 2 решения 
Красноярского город-
ского Совета  
от 29.11.2005  
№ В-137 

уста-
новле-

ние 
пони-

женной 
нало-
говой 
ставки 

стиму-
лиру-
ющий 

обеспечение 
стабильной 
социально-
экономиче-
ской ситуа-
ции  в усло-
виях распро-
странения 
новой коро-
навирусной 
инфекции 
(2019-ncov)  

п. 2.2  
решения 
Краснояр-
ского го-
родского 
Совета от 
29.11.2005 
№ В-137 
«О системе 
налогооб-
ложения в 
виде еди-
ного нало-
га на вме-
ненный 
доход для 
отдельных 
видов дея-
тельности 
на терри-
тории го-
рода Крас-
ноярска»  

налогопла-
тельщики еди-
ного налога на 
вмененный 
доход для от-
дельных видов 
деятельности, 
осуществляю-
щих на терри-
тории города 
Красноярска 
предпринима-
тельскую дея-
тельность, виды 
которой указа-
ны в подпунк-
тах 6, 7 пунк- 
та 2 решения 
Красноярского 
городского 
Совета от 
29.11.2005  
№ В-137 

- 11,25 29.07.2020 01.04.2020 - 30.09.
2020 

депар-
тамент 
эконо-
миче-
ской 

полити-
ки и 

инве-
стици-
онного 
разви-

тия 

- 

31 Муниципаль-
ная программа 
«Создание 
условий для 
развития 
предпринима-
тельства в 

единый 
налог 
на вме-
ненный 
доход 
для 
отде-

установление  
на IV квартал  
2020 года ставки еди-
ного налога на вме-
ненный доход для 
отдельных видов дея-
тельности в размере 

уста-
новле-

ние 
пони-

женной 
нало-
говой 

стиму-
лиру-
ющий 

обеспечение 
стабильной 
социально-
экономиче-
ской ситуа-
ции  в усло-
виях распро-

п. 2.3  
решения 
Краснояр-
ского го-
родского 
Совета от 
29.11.2005 

налогопла-
тельщики еди-
ного налога на 
вмененный 
доход для от-
дельных видов 
деятельности, 

-  7,5 05.11.2020 01.10.2020 - 31.12.
2020 

депар-
тамент 
эконо-
миче-
ской 

полити-
ки и 

-» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

городе Крас-
ноярске» 

льных 
видов 
деяте-
льно-
сти 

7,5 процента величи-
ны вмененного дохо-
да для налогопла-
тельщиков единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности, 

осуществляющих на 
территории города 
Красноярска пред-
принимательскую 
деятельность, виды 
которой указаны в 
подпунктах 1, 5, 8, 9, 
12 пункта 2 решения 
Красноярского город-
ского Совета  
от 29.11.2005  
№ В-137 

ставки странения 
новой коро-
навирусной 
инфекции 
(2019-ncov)  

№ В-137 
«О системе 
налогооб-
ложения в 
виде еди-
ного нало-
га на вме-

ненный 
доход для 
отдельных 
видов дея-
тельности 
на терри-
тории го-
рода Крас-
ноярска»  

осуществляю-
щих на терри-
тории города 
Красноярска 
предпринима-
тельскую дея-
тельность, виды 

которой указа-
ны в подпунк-
тах 1, 5, 8, 9, 12 
пункта 2 реше-
ния Краснояр-
ского городско-
го Совета от 
29.11.2005  
№ В-137 

инве-
стици-
онного 
разви-

тия 

 


