




 
От 15.01.2010

№ 8
Об утверждении порядка запрета 
на предоставление и пролонгацию
налоговых льгот при низкой оценке
бюджетной и социальной эффективности
путем внесения изменений в
действующие решения Совета народных
депутатов 


В целях реализации мероприятий по созданию формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых налоговых льгот по местным налогам и в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 10.11.2009 № 931 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот по местным налогам при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности путем внесения изменений в действующие решения Совета народных депутатов муниципального образования город Александров.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по вопросам экономики и инвестициям В.И.Кожухова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



    И.о.главы города                                                                Н.А.Матвеев 






Приложение 
к постановлению Главы
муниципального образования 
г.Александров 
от  15.01.2010 № 8

ПОРЯДОК
ЗАПРЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПРОЛОНГАЦИЮ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО  МЕСТНЫМ  НАЛОГАМ
ПРИ НИЗКОЙ ОЦЕНКЕ БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и критерии запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот по местным налогам при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности путем внесения изменений в действующие решения Советов народных депутатов муниципального образования город Александров.
2. Запрет на предоставление и пролонгацию налоговых льгот по местным налогам (далее - налоговые льготы) при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности производится в целях создания условий для развития доходной базы местного бюджета, оптимизации перечня действующих налоговых льгот и обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления поддержки в форме налоговых льгот.
3. Для запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот используются следующие критерии:
- низкая оценка бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот;
- низкая оценка социальной эффективности предоставления налоговых льгот.
4. Оценка бюджетной и социальной эффективности предоставления налоговых льгот осуществляется на основании постановления Главы города от 14.01.2010 № 7 «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот».
5. Информация об итогах проведенной оценки бюджетной и социальной эффективности ежегодно до 15 июля следующего за отчетным годом направляется отделом экономики (М.Л.Монахова) в финансовое управление администрации района (Н.Н.Гурьева). 
6. В случае неэффективности предоставления налоговой льготы финансовое управление (Н.Н.Гурьева) разрабатывает проект решения Совета народных депутатов об отмене льготы и направляет его для рассмотрения в Совет народных депутатов муниципального образования город Александров.










































ЗАВИЗИРОВАНО:
Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инвестициям
_______________       В.И.Кожухов
Зав. отделом организационной работы, делопроизводства  и кадров
_______________         С.В.Земцова
Зав. юридическим отделом
_______________      В.Ю.Чижов

СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового управления Александровского района
__________________      Н.Н.Гурьева
Файл сдан:
Заведующий отделом организационной работы,
делопроизводства и кадров  ________________ С.В.Земцова

Соответствие текста файла и оригинала 
документа подтверждаю      ________________
Исп. Н.Н.Гурьева - начальник  финансового управления
              2-21-15
	

Разослать:	1.  Отдел  оргработы, делопроизводства  и кадров – 3 экз.
	Финансовое управление администрации 

      Александровского района   - 1 экз.    
3.   СМИ
	       





