
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

от  26.09.2018                                 г. Петушки                                             № 241  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
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,  

 
постановляю: 
 
1. Утвердить  План по устранению  неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), установленных Советом народных 
депутатов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
согласно приложения. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
 
И.о. главы администрации                                                              П.В. Курочка               

 
                                                           
 
 
 
                                                        

Об утверждении плана по устранению 
неэффективных налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), 
установленных представительным органом 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» 



                                                                                                Приложение  к постановлению 
 администрации Петушинского 

сельского поселения 
  от 26.09.2018 № 241 

 
 
                                                         ПЛАН  
по устранению  неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по 
налогам), установленных Советом  народных депутатов муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» 
 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприятия 

Форма 
отчетности 

Ответственный 
исполнитель 

1 Проведение оценки  
эффективности налоговых 
льгот (пониженных ставок 
по налогам), 
установленных 
представительным органом 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение»   

Ежегодно до  
20 апреля 

Аналитическая  
записка 

Отдел по 
бюджетному 
учету, отдел по 
имуществу 
администрации 
Петушинского 
сельского 
поселения 
 

2 Обобщение результатов 
бюджетной и социальной 
эффективности налоговых 
льгот (пониженных ставок 
по налогам), 
установленных 
представительным органом 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение»   

Ежегодно до  
15 июня 

Аналитическая  
записка 

Отдел по 
бюджетному 
учету, отдел по 
имуществу 
администрации 
Петушинского 
сельского 
поселения 
 

3 Подготовка предложений 
главе администрации 
Петушинского сельского 
поселения по отмене 
неэффективных налоговых 
льгот (пониженных ставок 
по налогам), 
установленных 
представительным органом 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение»  

В случае 
необходимости 

Аналитическая  
записка 

Отдел по 
бюджетному 
учету, отдел по 
имуществу 
администрации 
Петушинского 
сельского 
поселения 
 

4 Разработка и представление 
главе администрации 
Петушинского сельского 
поселения проекта решения 
по отмене неэффективных 
налоговых льгот 

В случае 
необходимости 

Проект решения 
Совет народных 
депутатов 
Петушинского 
сельского 
поселения 

Юридический 
отдел 



(пониженных ставок по 
налогам), установленных 
представительным органом 
муниципального 
образования «Петушинское 
сельское поселение»   для 
внесения в Совет народных 
депутатов Петушинского 
сельского поселения 
 


