
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 05.10.2017 № 433-р 

 
Об утверждении плана по устранению с  

1 января 2018 года неэффективных 

налоговых льгот и результатов оценки 

эффективности налоговых льгот, 

установленных решениями Совета 

народных депутатов, за 2016 год  

 

 В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области 

от 22.09.2017 № 605-р «Об утверждении плана по устранению с 1 января 2018 

года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) и 

результатов оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам), установленных законодательством области, за 2016 год»: 

1. Утвердить: 

1.1. План по устранению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых 

льгот, установленных решениями Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль, согласно приложению № 1. 

1.2. Результаты оценки эффективности налоговых льгот, установленных 

решениями Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль, согласно приложению № 2.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Суздаля по экономике и жилищно-

коммунальному хозяйству С.В. Макарова.  

  

 

 

Глава администрации 

города Суздаля   

 

  

            

               С.В. Сахаров 
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Прило      Приложение № 1 

      к распоряжению администрации 

      города Суздаля  

от              от 05.10.2017  № 433-р    

План 

по устранению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых льгот, 

установленных решениями Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Форма 

отчетности 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Проведение инвентаризации 

налоговых льгот, установленных 

решениями Совета народных 

депутатов 

Ежегодно до 10 

апреля 

Аналитическая 

записка 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

города Суздаля», 

финансовый отдел 

администрации города   

2 Проведение оценки 

эффективности налоговых льгот, 

установленных решениями 

Совета народных депутатов 

Ежегодно до 10 

апреля  

Аналитическая 

записка 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

города Суздаля», 

финансовый отдел 

администрации города 

3 Обобщение результатов 

бюджетной и социальной 

эффективности налоговых льгот, 

установленных решениями 

Совета народных депутатов и 

рассмотрение вопроса 

оптимизации налоговых льгот по 

результатам оценки их 

эффективности 

Ежегодно до 20 

апреля 

Аналитическая 

записка 

Финансовый отдел 

администрации города 

4 Подготовка предложений Главе 

администрации города по отмене 

неэффективных налоговых льгот, 

установленных решениями 

Совета народных депутатов 

В случае 

необходимости 

Аналитическая 

записка 

Финансовый отдел 

администрации города 

5 Разработка и представление 

Главе администрации города для 

внесения в Совет народных 

депутатов муниципального 

образования город Суздаль 

проектов решений по отмене 

неэффективных налоговых льгот, 

установленных решениями 

Совета народных депутатов 

В случае 

необходимости 

Проект 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

города Суздаля», 

финансовый отдел 

администрации города 
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                                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                      к распоряжению администрации 

                                                                                                      города Суздаля  

                                                                                                    от 05.10.2017  № 433-р    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки эффективности налоговых льгот, установленных  

решениями Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль, за 2016 год 

 

 Одним из важнейших элементов налоговой политики города является 

регулярное проведение анализа востребованности установленных налоговых 

льгот.  

На территории города представляются льготы только по уплате 

земельного налога.  

           В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.10.2010 № 71 «Об утверждении положения о 

введении земельного налога на территории муниципального образования город 

Суздаль в новой редакции» (с учетом изменений от 15.02.2011 № 10, от 

19.04.2011 № 22, 27.10.2011 № 86 (ред. 22.11.2011), 18.12.2012 № 102, от 

19.03.2013 № 21, от 18.06.2013 № 49, от 27.12.2013 № 129, от 18.02.2014 № 17, 

от 28.10.2014 № 67, от 19.05.2015 № 34, от 15.12.2015 № 39, от 17.05.2016 № 44) 

кроме льгот предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации 

освобождены от уплаты земельного налога: 

 1.  Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, родители, 

погибших участников боевых действий; 

 2. Органы местного самоуправления муниципального образования город 

Суздаль. 

 Льгота ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, родителям, 

погибших участников боевых действий по земельному налогу социально 

эффективна, эта категория граждан требует особого, повышенного внимания и 

заботы к себе. Предоставление льготы по налогу позволит снизить долю 

расходов этих граждан на оплату обязательных платежей, что соответственно 

повышает уровень жизни, данной категории граждан. 

 Освобождение органов местного самоуправления от уплаты земельного 

налога введено в целях экономии бюджетных средств. Органы местного 

самоуправления обеспечивают в первоочередном порядке выполнение 

функциональных задач в интересах городского поселения в различных сферах 

деятельности, а несвоевременное перечисление налогов, из-за отсутствия 

средств в бюджете города, повлечет за собой начисление пеней, т.е. 

дополнительные расходы бюджета города.   

 Установленные налоговые льготы признаны эффективными. 
 


