
 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 10 ноября 2009 г. N 22-532 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТСРОЧКИ ИЛИ РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ 

 
В соответствии с пунктом 12 статьи 64 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город 
Норильск, утвержденным Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 N 5-94, 
Городской Совет решил: 

 
1. Установить дополнительные основания для предоставления заинтересованному лицу отсрочки или 

рассрочки по уплате местных налогов: 
1.1. Осуществление заинтересованным лицом экономической деятельности на территории 

муниципального образования город Норильск, имеющей приоритетное значение для 
социально-экономического развития муниципального образования город Норильск. 

К числу видов экономической деятельности, имеющих приоритетное значение для 
социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, относятся: 

- металлургическое производство; 
- деятельность воздушного транспорта; 
- связь. 
2. При наличии дополнительных оснований, указанных в подпункте 1.1 настоящего Решения, 

предоставление отсрочки или рассрочки по уплате местных налогов осуществляется при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

2.1. Сохранение среднесписочной численности работников организации - заинтересованного лица на 
период предоставления отсрочки или рассрочки; 

2.2. Отсутствие у организации - заинтересованного лица просроченной задолженности по выплате 
заработной платы. 

3. При несоблюдении в период действия отсрочки или рассрочки условий, предусмотренных пунктами 
2.1, 2.2 настоящего Решения, действие отсрочки или рассрочки по уплате местных налогов прекращается 
досрочно. 

4. Начисление процентов на сумму задолженности осуществляется по ставке, равной 1/2 ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей за период отсрочки или 
рассрочки. 

5. Порядок согласования решения Инспекции ФНС России по г. Норильску Красноярского края о 
предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате местных налогов или об отказе в ее предоставлении 
Финансовым управлением Администрации города Норильска устанавливается постановлением 
Администрации города Норильска. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Городского 
Совета по бюджету и собственности Самохина А.Н. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Настоящее решение опубликовать в газете "Заполярная правда". 
 

Глава города Норильска 
С.А.ШМАКОВ 

 
 
 


