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Одним из механизмов реапизации нtlпоговой политики любого уровня власти
является применение льгот по отдельным н€}логам.

На уровне муниципапьного образования город Гусь-Хруста.гrьный
экономическое реryлирование осуществляется установлением нzл.логовьtх льгот
отдельным категориям нaлогоплательщиков по местным напогам (на.гlог на
имущество физических лиц и земельный налог). При этом обязательным условием
выступает полrIение городом бюджетного и социального эффекта.

Налоговые льготы устанавливаются решениями Совета народных депутатов
муницип€lльного образования город Гусь-Хрустальный.

В целях обеспечения эффективности предоставления н€lлоговых льгот принято
постановление главы города от 19.04.2010 Ns 55 (Об утверждении порядков
ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставJIяемых
(планируемых к предоставлению) напоговых льгот по местным нЕlлогам и запрета на
предоставление и пролонгацию н€lлоговых льгот по местным н€lлогам при низкой
оценке бюджетной и социапьной эффективности)). Проведение оценки способствует
оптимизации перечня деиствующих нЕlлоговых льгот, минимизации риска
предоставлениrI неэффективных н€lпоговых льгот и обеспечению оптимапьного
выбора объектов дJIя предоставления поддержки в форме налоговых льгот.

Решением Совета народных дегIутатов муниципапьного образования город
Гусь-Хрустагrьный от 01.09.2011 М 4517 <<О внесении изменений и дополнений в

решение Совета народных деrrутатов муниципЕlльного образования город Гусь-
Хрустальный от 27.L0.20|0 }lb 98/12 <<Об установлении земельного н€lлога (в новой

редакции)>> освобождены от уплаты земельного н€lлога )ластники, инвалиды и
вдовы }пIастников Великой отечественной войны с 1 января 20|1 года. По данным
МИ ФНС России ЛЬ 1 по Владимирской области выпадающие доходы городского
бюджета за 2016 год составили 33 тыс.руб., что cocтaBJrяeT менее 0,1oA от суммы
земельного напога, поступившего в бюджет города. Социагlьный эффект от
предоставления данной льготы выражается в повышении уровня жизни населения,
т.к. снижается доля расходов на оплату обязательных платежей цражданами.

Льготы по н€}поry на имущество физических лиц установлены в соответствии с

федерапьным законодательством РФ. .Щополнительные льготы органами местного
самоуправлениrI не принимались.

Зам.главы администрации
по финансам, начапьник

финансового управлениrI

О,В.Спuркuна
2-04-26

О.Н.Щветкова


