
 

 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.06.2017 № 746 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана 
мероприятий по увеличе-
нию доходов консолидиро-
ванного бюджета муници-
пального района за счет 
устранения неэффектив-
ных льгот (пониженных 
ставок по налогам), пре-
доставляемых органами 
местного самоуправления  

 

 

В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по увеличению доходов 

консолидированного бюджета муниципального района за счет устранения 

неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых 

органами местного самоуправления (далее План). 

2. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана в 

установленные сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  09.06.2017 № 746 
 

ПЛАН 

мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района на 2017 год за счет 
устранения неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых  

органами местного самоуправления  
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнитель Ответственное 
должностное лицо 

 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечить сбор сведений для оценки 
социально-экономической эффективно-
сти предоставленных налоговых льгот, 
предусмотренных муниципальными  
нормативными актами 

до 
01.07.2017 

экономический комитет Администра-
ции муниципального района 

отдел градостроительства и дорож-
ного хозяйства Администрации му-

ниципального района 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 

2. Провести анализ  пониженных налого-
вых ставок, предусмотренных органами 
местного самоуправления (по земель-
ному налогу) 

до 
01.08.2017 

экономический комитет Администра-
ции муниципального района 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 

3. Провести оценку эффективности  нало-
говых льгот и направить в Администра-
цию муниципального района предложе-
ния по оптимизации налоговых льгот и 
пониженных ставок по налогам, зачис-
ляемым в консолидированный бюджет 
муниципального района 

до 
15.09.2017 

экономический комитет Администра-
ции муниципального района 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 
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1 2 3 4 5 

4. Подготовить проект  муниципального 
правового акта об устранении неэффек-
тивных налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам)  

до 
01.10.2017 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

администрации городских и сельских 
поселений муниципального района 

(по согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 

5. Обеспечить проведение мониторинга на-
логовых ставок по местным налогам  и 
направление его результатов в Админи-
страцию муниципального района 

до 
15.08.2017 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

администрации городского  и сель-
ских поселений муниципального рай-

она (по согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 

6. Организовать подготовку предложений  
по оптимизации налоговых льгот, пре-
доставленных органами местного само-
управления рассмотрения вопроса об их 
отмене 

до 
15.08.2017 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

администрации городского и сель-
ского поселений муниципального 

района (по согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 

7. 

 

Представить информацию по  результа-
там  проведенных мероприятий по уст-
ранению неэффективных налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам) в  
Администрацию муниципального района 

до 
10.11.2017 

 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

администрации городского и сель-
ских поселений муниципального рай-

она (по согласованию) 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 

8. Предоставить информацию о результа-
тах проведенных мероприятий по устра-
нению неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам) в Пра-
вительство Новгородской области  

 

до 
15.11.2017 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

 

первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района 
Зайцев А.Ю. 

 


