
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 20.04.2018 № 146-р 

 
Об утверждении результатов оценки 

эффективности налоговых льгот, 

установленных решениями Совета 

народных депутатов, за 2017 год  

 

 В соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 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»: 

1. Утвердить результаты оценки эффективности налоговых льгот, 

установленных решениями Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль, согласно приложению.  

2. Результаты оценки эффективности налоговых льгот, установленных 

решениями Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте города 

Суздаля в пределах информационного ресурса финансы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Т.Н. Майорову.  

 

 

  

 Глава администрации  

 города Суздаля                                                                       С.В. Сахаров   
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                                                                             Приложение к распоряжению 

                                                                                                    администрации города Суздаля  

                                                                                                    от 20.04.2018 № 146-р     

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки эффективности налоговых льгот, установленных  

решениями Совета народных депутатов муниципального образования  

город Суздаль, за 2017 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, 

от 20.06.2017 № 63) кроме льгот предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации освобождены от уплаты земельного налога: 

1. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, родители 

погибших участников боевых действий, в отношении земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилищного и гаражного строительства, 

индивидуального огородничества, ведения личного подсобного хозяйства; 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования г. 

Суздаль в отношении земельных участков, права на которые оформлены в 

установленном законом порядке.  

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. 

Установленная налоговая льгота признана эффективной. 

Освобождение органов местного самоуправления от уплаты земельного 

налога вводилось в целях экономии бюджетных средств и недопущения 

нарушения сроков уплаты налогов, что влекло за собой начисление пеней, т.е. 

дополнительные расходы бюджета города. Данная льгота признана 

неэффективной и отменена с 01.01.2018 года решением Совета народных 

депутатов от 20.06.2017 № 63 «О внесении изменений в решение 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».   
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