
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  22.05.2019 № 507 
г. Малая Вишера 

 
Об   утверждении   Плана 
мероприятий  по устране-
нию с 01 января 2020 года 
неэффективных    налого-
вых  льгот   (пониженных 
ставок      по      налогам), 
предоставляемых орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципального 
района 

 

 

В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет  

Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 01 января 

2020 года неэффективных   налоговых  льгот   (пониженных ставок   по   

налогам),    предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального района (далее План). 

2. Отраслевым органам и структурным подразделениям  Администрации 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана в 

установленные сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 

обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4. Признать утратившим силу  постановление Администрации 

муниципального района от 19.06.2018 № 588 «Об утверждении Плана 

мероприятий по устранению с 01 января 2019 года неэффективных налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального района». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

6.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 22.05.2019 № 507 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по устранению с 01 января 2020 года неэффективных   налоговых  льгот   (пониженных ставок   по   налогам),    
предоставляемых органами местного самоуправления муниципального района 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполне-
ния 

Исполнитель Ответственное должност-
ное лицо 

 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечить сбор сведений для оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к пролонгации) на-
логовых льгот и пониженных ставок (налоговых рас-
ходов), предусмотренных муниципальными норма-
тивными правовыми актами 

до 20.06.2019 экономический комитет Админист-
рации муниципального района, 

комитет финансов Администрации 
муниципального района, 

администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муници-

пального района               
Зайцев А.Ю. 

2. Провести оценку эффективности предоставленных 
(планируемых к пролонгации) налоговых льгот и 
пониженных ставок (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

Представить в комитет финансов муниципального 
района результаты оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к пролонгации) 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых 
расходов), с приложением аналитических справок. 

до 01.07.2019 экономический комитет Админист-
рации муниципального района, 

комитет финансов Администрации 
муниципального района, 

администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муници-

пального района              
Зайцев А.Ю. 

3.  Представить в Министерство финансов 
Новгородской области результаты оценки 
эффективности предоставленных (планируемых к 
пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов), с приложением аналитических 

не позднее 
10.07.2019 

комитет финансов Администрации 
муниципального района, 

 

первый заместитель Главы 
администрации муници-

пального района                        
Зайцев А.Ю. 
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1 2 3 4 5 
справок. 

4.  Организовать подготовку предложений по оптимиза-
ции налоговых льгот и пониженных ставок (налого-
вых расходов), предоставленных органами местного 
самоуправления  

до 07.07.2019 комитет финансов Администрации 
муниципального района, 

администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муници-

пального района                      
Зайцев А.Ю. 

5.  Подготовить аналитическую справку о проведенной 
оценке целесообразности (нецелесообразности) от-
мены, пролонгации и установления налоговых льгот и 
пониженных ставок (налоговых расходов) на терри-
тории муниципального района и направить Главе  
муниципального района 

до 20.08.2019 комитет финансов Администрации 
муниципального района, 

администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муници-

пального района                 
Зайцев А.Ю. 

6.  Рассмотреть вопрос о подготовке проектов норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, предусматривающих устранение неэффектив-
ных налоговых льгот и пониженных ставок (налого-
вых расходов) 

до 01.10.2019 комитет финансов Администрации 
муниципального района, 

администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию) 

первый заместитель Главы 
администрации муници-

пального района               
Зайцев А.Ю. 

7.  Представить информацию по результатам проведен-
ных мероприятий по устранению неэффективных на-
логовых льгот и пониженных ставок (налоговых рас-
ходов) в министерство финансов Новгородской об-
ласти 

до 01.11.2019 комитет финансов Администрации 
муниципального района 

 

первый заместитель Главы 
администрации муници-

пального района             
Зайцев А.Ю. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


