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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021

№ 69

О внесении изменения в Порядок формирования перечня и оценки
налоговых расходов ЗАТО г. Островной, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 16.01.2020 № 6
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», во исполнение постановления
Правительства Мурманской области от 03.12.2019 № 554-ПП «Об утверждении
Порядка оценки налоговых расходов Мурманской области и формирования перечня
налоговых расходов Мурманской области» Администрация ЗАТО г. Островной
постановляет:
1. Внести изменение в Порядок формирования перечня и оценки налоговых
расходов ЗАТО г. Островной, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
г. Островной от 16.01.2020 № 6, изложив пункт 3.2 в следующей редакции:
«3.2. В целях проведения оценки налоговых расходов предусмотренных
МНПА:
1) ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной:
- обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках налоговых расходов, необходимой для проведения
их оценки:
- до 1 мая:
направляет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы
России № 2 по Мурманской области (далее – ИФНС № 2 по Мурманской области)
сведения о категориях плательщиков налогов с указанием обуславливающих
соответствующие налоговые расходы МНПА, в том числе действовавших в отчетном
году и в году, предшествующем отчетному году,
направляет пользователям земельных участков запрос о представлении
информации об использовании права на предоставление налоговых льгот,
образующих налоговые расходы ЗАТО г. Островной, а также о суммах выпадающих
доходов бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области по каждому налоговому
расходу за отчетный финансовый год;
- в течение 5 рабочих дней с даты получения от ИФНС № 2 по Мурманской
области информации, содержащей сведения о количестве плательщиков,
воспользовавшихся налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями
по налогам, образующими налоговые расходы ЗАТО г. Островной, о суммах
выпадающих доходов бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области по каждому
налоговому расходу, сведения об объемах налогов, задекларированных для уплаты
плательщиками в бюджет бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области,
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по каждому налоговому расходу, доводит данную информацию до ответственных
исполнителей муниципальных программ ЗАТО г. Островной (кураторов налоговых
расходов), ответственных за достижение соответствующих налоговому расходу целей
муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики
муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам;
- до 25 августа обобщает результаты оценки налоговых расходов на основе
данных, представленных кураторами налоговых расходов;
- до 1 сентября направляет в Финансовый отдел Администрации ЗАТО
г. Островной данные для оценки эффективности налоговых расходов по перечню
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- до 20 сентября при необходимости направляет в Финансовый отдел
Администрации ЗАТО г. Островной уточненную информацию для оценки
эффективности налоговых расходов по перечню согласно приложению № 3
к настоящему Порядку;
- до 1 октября готовит отчет об оценке эффективности налоговых расходов,
предусмотренных МНПА о налогах, содержащий результаты оценки налоговых
расходов, предложения по отмене неэффективных налоговых льгот, освобождений
и иных преференций по налогам, образующих налоговые расходы и представляет
их на рассмотрение главе муниципального образования для принятия решения
о разработке проекта правового акта об отмене неэффективных налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по налогам, образующих налоговые расходы;
- до 5 октября публикует отчет об оценке эффективности налоговых расходов,
предусмотренных
МНПА
муниципального
образования
о
налогах,
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru;
- до 10 октября в случае принятия соответствующего решения главой
муниципального образования разрабатывает проект правового акта об отмене
неэффективных налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам,
образующих налоговые расходы муниципального образования;
- кураторы налоговых расходов до 1 августа осуществляют оценку
эффективности налоговых расходов ЗАТО г. Островной в соответствии с настоящим
Порядком, включая оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
в отношении стимулирующих налоговых расходов, в соответствии с общими
требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.06.2019 № 796, и направляют в ОЭ и МИ
Администрации ЗАТО г. Островной результаты такой оценки по форме
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку для их обобщения.».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru, вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

