
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.09.2018 № 2390-п 
 
Об утверждении плана по устранению  
с 1 января 2019 года неэффективных  
льгот, установленных на территории  
Междуреченского городского округа 
 
 Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 14.09.2018 № 400-р «О внесении изменений в распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2018 № 253-р «Об 
утверждении плана по устранению с 1 января 2018 года неэффективных 
льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законами 
Кемеровской области», в целях финансового оздоровления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» и обеспечения 
сбалансированности местного бюджета: 
 
 1. Утвердить прилагаемый план по устранению с 1 января 2019 года 
неэффективных льгот, установленных на территории Междуреченского 
городского округа. 
 
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети «Интернет». 
 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Легалову. 
 

 
И.о.главы Междуреченского   
городского округа         С.В.Перепилищенко  



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.09.2018 № 2390-п 

 
ПЛАН 

по устранению с 1 января 2019 года неэффективных льгот, 
установленных на территории Междуреченского городского округа 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки выполнения 

1. Проведение оценки эффективности предоставленных 
налоговых льгот в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа 
от 03.05.2012 № 869-п «Об утверждении Порядка и 
Методики оценки эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот на 
территории Междуреченского городского округа». 
Подготовка аналитической записки о результатах 
оценки эффективности предоставленных налоговых 
льгот на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за отчетный 
финансовый год 

Отдел финансовых ресурсов и 
налоговой политики администрации 
Междуреченского городского округа 

До 01.10.2018 года 

2. Проведение мониторинга налоговых льгот, 
установленных нормативными правовыми актами 
Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

Отдел финансовых ресурсов и 
налоговой политики администрации 
Междуреченского городского округа 

До 01.10.2018 года 



3. Размещение на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
«Интернет» аналитической записки о результатах 
оценки эффективности предоставленных налоговых 
льгот на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 2017 год и 
реестра предоставленных налоговых льгот 

Отдел финансовых ресурсов и 
налоговой политики администрации 
Междуреченского городского округа 

До 10.10.2018 года 

4. Предоставление в финансовое управление города 
Междуреченска  аналитической записки о 
результатах оценки эффективности предоставленных 
налоговых льгот на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» за 
2017 год 

Отдел финансовых ресурсов и 
налоговой политики администрации 
Междуреченского городского округа 

До 10.10.2018 года 

5. Обеспечение подготовки и внесения в установленном 
порядке на рассмотрение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа проектов 
нормативных правовых актов по отмене с 1 января 
2019 года неэффективных льгот (при необходимости) 

Отдел финансовых ресурсов и 
налоговой политики администрации 
Междуреченского городского округа 

До 01.11.2018 года 

 
 
 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам                                                                           Т.В.Легалова 
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