
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 20.09.2018 № 422-р 

 
Об утверждении плана по устранению 

неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), 

предоставленных решениями Совета 

народных депутатов  

 

 В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области 

от 14 09 2018 № 617-р «Об утверждении плана по устранению неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных 

законодательством области»: 

1. Утвердить план по устранению неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставленных решениями Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение 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». 

3. 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  

      к распоряжению администрации 

      города Суздаля  

от              от 20.09.2018  № 422-р     

План 

по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам), предоставленных 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 оценки эффективности 

налоговых льгот (пониженных ставок 

по налогам) и составление отчета о 

результатах проведенной оценки 

бюджетной и социальной 

эффективности налоговых льгот 

(пониженных налоговых ставок по 

налогам), предоставленных решениями 

Совета народных депутатов 

Ежегодно до 10 

апреля  

Аналитическая 

записка 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля», 

финансовый отдел 

администрации 

города 

2 Обобщение результатов бюджетной и 

социальной эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок по 

налогам), предоставленных решениями 

Совета народных депутатов  

Ежегодно до 20 

апреля 

Аналитическая 

записка 

Финансовый отдел 

администрации 

города 

3 Подготовка предложений Главе 

администрации города по отмене 

неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), 

предоставленных решениями Совета 

народных депутатов 

В случае 

необходимости 

Аналитическая 

записка 

Финансовый отдел 

администрации 

города 

4 Разработка и представление Главе 

администрации города для внесения в 

Совет народных депутатов 

муниципального образования город 

Суздаль проектов решений по отмене 

неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), 

предоставленных 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 

5 Направление в департамент финансов 

бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области 

информации о результатах оценки 

бюджетной и социальной 

эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), 

предоставленных решениями Совета 

народных депутатов 

Ежегодно до 15 

июля 

Аналитическая 

записка 

Финансовый отдел 

администрации 

города 

 


