
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             

13.07.2018 г.                                   № 64                                  х. Почтовый 

 
 
Об утверждении Плана мероприятий 

по устранению с 1 января 2019 года 

неэффективных налоговых льгот  

(пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых органами местного 

самоуправления  Почтовского сельского  

поселения Константиновского района 

 
 

В целях проведения мероприятий по устранению с 1 января 2019 года 

неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить План мероприятий по устранению с 1 января 2019 года 

неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предо-

ставляемых органами местного самоуправления Почтовского сельского по-

селения Константиновского района (далее План) согласно приложению. 

2. Сектору экономики и финансов Администрации  Почтовского сель-

ского поселения обеспечить контроль за реализацией Плана. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюл-

летене» и разместить на официальном сайте Администрации Почтовского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава Администрации  
Почтовского сельского поселения                          О.Н. Зубкова 
 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации Почтовского 

 сельского поселения 

от 13.07.2018г. № 64 

ПЛАН 

мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления 

Почтовского сельского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. 
Обеспечить проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и выпадающих доходов, в ре-

зультате применения льгот и пониженных ставок 

до 15.07. 
2018 года 

Ведуший специалист сектора 
экономики и финансов. 
 

2. 
Представить информацию по результатам оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и выпадающих 

доходов, Главе Администрации Почтовского сельского  поселения 

до 20.07. 
2018 года 

Ведуший специалист сектора 

экономики и финансов. 

3. 

Предоставить информацию о результатах оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и выпадающих 

доходов, в результате применения льгот и пониженных ставок Собранию депутатов 

Почтовского сельского  поселения 

до 25.07. 
2018 года 

Ведуший специалист сектора 

экономики и финансов. 

4. 

Организовать подготовку предложений по оптимизации налоговых льгот (пониженных 

ставок), предоставленных органами местного самоуправления Почтовского сельского  

поселения в Собрание депутатов Почтовского сельского  поселения для рассмотрения 

вопроса об их отмене  

до 25.08. 
2018 года 

Ведуший специалист сектора 

экономики и финансов. 

5. 
Обеспечить разработку проектов нормативно-правовых актов органов местного само-

управления об устранении неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам) (по мере необходимости) 

до 01.09. 
2018 года 

Ведуший специалист сектора 

экономики и финансов. 

6. 

Разместить информацию по результатам проведенных мероприятий по устранению не-

эффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) на сайте Администра-

ции Почтовского сельского  поселения  и «Информационном бюллетене» Почтовского 

сельского  поселения. 

до 15.09. 
2018 года 

Ведуший специалист сектора 

экономики и финансов. 

 


