
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

03.10.2017 
 

№ 326-р 
 

 

 
О внесении изменений  в распоряжение администрации района 

от 26.06.2017 №193-р «Об утверждении плана повышения 

эффективности предоставления налоговых льгот по единому 

налогу на вмененный доход по отдельным видам 

деятельности» 

 
 

В соответствии с распоряжением администрации области от 22.09.2017 № 

605-р «Об утверждении плана по устранению с 1 января 2018 года неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) и результатов оценки 

эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных 

законодательством области, за 2016 год», а также Соглашением о предоставлении 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 

бюджету муниципального образования Киржачский район от 14.02.2017 №10, 

заключенным между департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области и администрацией Киржачского района: 
 

1. Внести изменения в распоряжение администрации района от 26.06.2017 

№ 193-р «Об утверждении плана повышения эффективности предоставления 

налоговых льгот по единому налогу на вмененный доход по отдельным видам 

деятельности», изложив приложение к распоряжению «План повышения 

эффективности предоставления налоговых льгот по единому налогу на вмененный 

доход по отдельным видам деятельности» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



                                                                                                                                                Приложение 

                                                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                                                                    от  03 октября 2017  № 326-р 

 

                                                                          План 

по устранению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых льгот 

по единому налогу на вмененный доход по отдельным видам деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Форма 

отчетности 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

Проведение инвентаризации 

налоговых льгот по единому 

налогу на вмененный доход, 

установленных нормативными 

актами органов местного 

самоуправления Киржачского 

района 

Ежегодно до 28 

мая 

 

  

Аналитическая 

записка 

Управление 

экономики, аграрной, 

инвестиционной 

политики и 

природопользования 

администрации 

Киржачского района 

2. Проведение оценки 

эффективности налоговых 

льгот по единому налогу на 

вмененный доход, 

установленных нормативными 

актами органов местного 

самоуправления Киржачского 

района 

 

Ежегодно до 28 

мая 

 

 

Аналитическая 

записка 

Управление 

экономики, аграрной, 

инвестиционной 

политики и 

природопользования 

администрации 

Киржачского района 

3. Обобщение результатов 

бюджетной и социальной 

эффективности налоговых 

льгот по единому налогу на 

вмененный доход, 

установленных нормативными  

актами органов местного 

самоуправления Киржачского 

района 

Ежегодно до 1 

июня 

 

 

 

Аналитическая 

записка 

Управление 

экономики, аграрной, 

инвестиционной 

политики и 

природопользования 

администрации 

Киржачского района 

4 Рассмотрение вопроса 

оптимизации налоговых льгот  

по результатам оценки их 

эффективности и подготовка 

предложений главе 

администрации района по 

отмене неэффективных 

налоговых льгот 

В случае 

необходимости 

Аналитическая 

записка 

Управление 

экономики, аграрной, 

инвестиционной 

политики и 

природопользования 

администрации 

Киржачского района 

5 Разработка и представление 

главе администрации района 

для внесения в Совет народных 

депутатов района проектов 

решений по отмене  

неэффективных налоговых 

льгот 

В случае 

необходимости 

Проект 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

района 

Управление 

экономики, аграрной, 

инвестиционной 

политики и 

природопользования 

администрации 

Киржачского района 

 


