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Одним из механизмов реаJIизации налоговой политики лrобого уровня власти
является применение льгот по отдельным наJIогам.

На уровне муницип€lJIьного образования город Гусь-Хрустальный
экономическое реryлирование осуществляется установлением н€Lпоговых льгот
отдельным категориям налоIоплателъщиков по местным наJIогам (налог на
имущеотво физических лиц и земельный налог). При этопл обязателъным условием
выступает пол)чение городом бюджетного и социального эффекта"

Налоговые льготы устанавлиtsаются решениями Совета народньrх депутатов
мунищипаJIьнOго образования город Гусь-Хрустальный"

В целях обеспечения эффективности предоставления нЕtлоговых льгот принято
постановление главы города от t9.04.2010 Jф 55 (Об утверждении порядков
ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставJuIемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местныI\4 н€LлогаN,t и запрета на
предоставление и пролонгацию наJIоговых льгот по IчIестным н€tлогам при низкой
оценке бюджетной и социаJIьной эффективЕости). Проведение оценки способствует
оптимизации перечня деиствующих н€tлогоtsых льгот, Iuинимизации риска
предоставлениrI неэффективных наJIоговых льгот и обеспечению оптимаlrьного
выбора объектов для предоставлениrI поддержки в форме напоговых льгот.

Решением Совета народных депутатов муницип€tпьного образования город
Гусь-Хрусталъный от 01.09"2011 Ns 4517 <<О внесении изменений и дополнений в

решение Совета народных депутатов муницип€rльного образования город Гусъ-
Хрустальный от 27.L0"201r0 Jф 98/12 <<Об установлении земельного н€tлога (в новой

редакции)>> освобождены от уплаты земелъного нЕtлога участники, инв€l"лиды и
вдовы 1плаотников Великой отечественной войны с 1 января 2011 года" По данныпд
N4И ФНС России j\b t по Владимирской области выпадающие доходы городского
бюджета составили 13 тыс"руб. или менее а,|Уа от сумNIы земельного наJIога,
поступающего в бюджет города" Кроме того, в отношении зеN,Iельных )rчастков,
приобретенных (предоставленных) дл" личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства установлена ставка
в размере 0,2 процента от н€tлоговой базы, что ниже максим€tльно допустимой.
Выпадающие доходы составляют менее O,L\A оr aуЙ*", земельного н€lлога"

Социальный эффект от предоставления данньж льгот выражается в повышении

уровня жизни населения, т.к. снижается доля расходов на оплату обязательных
платежей гражданами.



лъготы по налоry на имущество физических лиц установлены в соответствии с

федеральныМ законодательством РФ" .Щополнительные льготы органами местного

самоуправлениrI не принимalлись.
по единому нztпоry на вмененный доход по некоторым видам деятельности

установлен коэффициент К2 ниже верхних пределов, рекомендованных Налоговым
кодексом Российской Федерации в цеJUIх сохранения рабочих мест в городе и
обеспечения занятости населения.
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