АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2017

№ 227

О внесении изменений в Порядок оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам в ЗАТО г. Островной,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 06.07.2012 № 150
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Мурманской области от 05.08.2008 № 373-ПП «О порядке оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот»,
в целях обеспечения эффективности предоставления льгот по местным налогам
в ЗАТО г. Островной Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) льгот по местным налогам в ЗАТО г. Островной, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 06.07.2012 № 150, (далее –
Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в редакции:
«1.4. Оценка эффективности предоставленных местных налоговых льгот
осуществляется ежегодно в срок до 1 сентября по данным за год, предшествующий
году, в котором проводится оценка.
Оценка эффективности планируемых к предоставлению местных налоговых
льгот проводится по прогнозным данным за период не менее трех лет.
Оценка эффективности планируемых к предоставлению (отмене) местных
налоговых льгот осуществляется:
при
подготовке
проекта
решения
Совета
депутатов
ЗАТО
г. Островной, предусматривающего предоставление местных налоговых льгот;
- при подготовке заключения главы администрации по проекту решения
Совета депутатов ЗАТО г. Островной, вносимого иными субъектами законодательной
инициативы;
- при обращении налогоплательщиков о предоставлении местных налоговых
льгот.».
1.2. В пункте 1.5 раздела 1 слова «,сохранении» и «,сохранения» исключить.
1.3. Пункт 1.7 раздела 1 исключить.
1.4. В пункте 2.3 раздела 2 слова «предложения об установлении
или сохранении» заменить словами «предложения о предоставлении или отмене».
1.5. Абзац первый пункта 2.4 раздела 2 изложить в редакции:
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«2.4. По результатам оценки эффективности предоставленных местных
налоговых льгот уполномоченный орган по проведению оценки готовит
аналитическую записку с предложениями по отмене неэффективных налоговых льгот
и предоставляет ее главе администрации не позднее 10 сентября года, в котором
проводится оценка.».
1.6. В пунктах 2.5 и 2.7 раздела 2 слова «глава Администрации»
в соответствующих падежах заменить словами «глава администрации»
в соответствующих падежах.
1.7. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в редакции:
«2.6. Обращения налогоплательщиков о предоставлении местных налоговых
льгот на очередной финансовый год направляются в соответствующие органы
Администрации (при наличии курирующих органов) или в уполномоченный орган
по оценке (при отсутствии курирующих органов), не позднее 1 июня текущего
финансового года и должны содержать документы, указанные в пункте 1.5
настоящего Порядка, а также справку налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации на последнюю отчетную дату,
для организаций – устав и другие учредительные документы, форму федерального
государственного статистического наблюдения № 5-3 «Сведения о затратах
на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)» (квартальная),
разделы 5, 6 формы федерального государственного статистического наблюдения
№ 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах за отчетный финансовый год и отчетный
период текущего финансового года.
В случае если налогоплательщик предоставил все документы, указанные
в настоящем пункте, соответствующий орган Администрации (курирующий),
в месячный срок со дня получения рассматривает обращение налогоплательщика,
формирует документы в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка
и направляет предложение о предоставлении (отказе в предоставлении) местной
налоговой льготы в уполномоченный орган по проведению оценки.».
1.8. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в редакции:
«2.8. Информация о местных налоговых льготах и результаты оценки
эффективности предоставляемых местных налоговых льгот публикуются в средствах
массовой информации и (или) на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО г. Островной.».
1.9. В методических рекомендациях по оценке эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) местных налоговых льгот,
прилагаемых к Порядку, абзац второй пункта 1.2 раздела 1 изложить в редакции:
« – бюджетная эффективность (местная налоговая льгота должна
способствовать увеличению доходов и (или) повышению эффективности расходов
бюджета ЗАТО г. Островной);».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
И.о главы администрации

Е.В. Третьяк

