
         АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    24.04.2019    № 39-п 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 

27.12.2017 № 108-п «Об утверждении 

Порядка и методики оценки 

эффективности  предоставленных и 

планируемых к предоставлению 

налоговых льгот по местным 

налогам» 

  

 

         В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях оптимизации налоговых льгот по местным налогам: 

         1.Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет от 27.12.2017 г. № 

108-п «Об утверждении Порядка и методики оценки эффективности 

предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот по 

местным налогам» следующие изменения и дополнения, изложив: 

       - по тексту приложения вместо слов «в приложение 1 к настоящему 

Порядку» читать «в аналитической записке»; 

       - в подпункте б пункта 1.6. Раздела 1 вместо слов «до 1 сентября года, 

следующего за отчетным» читать «до 1 августа года, следующего за 

отчетным»; 

       - пункт 2.5. Раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Результаты оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот 

оформляются аналитической запиской, которая должна содержать: 

перечень предоставляемых налоговых льгот; 

сведения о суммах предоставляемых налоговых льгот; 

сведения об эффективности предоставляемых налоговых льгот; 

выводы и предложения об отмене предоставляемых налоговых льгот.»; 



       - подпункт 3.1.6. Раздела 3 читать в новой редакции: «Оценка 

эффективности не осуществляется в отношении предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот следующим категориям 

налогоплательщиков: 

       органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

       учреждениям и организациям образования; 

       казенным и бюджетным учреждениям.»; 

       - подпункт 3.2.2. Раздела 3 читать в новой редакции: «Бюджетная 

эффективность предоставления налоговых льгот признается эффективной, 

если предоставление налоговых льгот направлено на устранение 

(уменьшение) встречных финансовых потоков и оптимизацию бюджетных 

расходов.»; 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2019 года.  

  

 

 

Глава муниципального образования                                                А. М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: финансовое управление администрации МО Оренбургский район, в дело 


