
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

24.09. 2018 год                       х. Большой Лог                                    №  432 

 

О внесении изменений  и дополнений  

в Постановление № 297 от 05.07.2018г 

 

     

В соответствии с постановлением Администрации  Большелогского 

сельского поселения  от 27.12.2012г. № 467 « О порядке  оценки 

обоснованности  и эффективности налоговых льгот, установленных 

Администрацией Большелогского сельского поселения»,-  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Постановление Администрации 

Большелогского сельского поселения № 297 от 05.07.2018 года «Об 

утверждении отчета о результатах оценки обоснованности и эффективности 

налоговых льгот за 2017 год» и изложить в следующей редакции  

«Утвердить: 

Отчет о результатах оценки обоснованности и эффективности  

налоговых льгот, установленных администрацией Большелогского сельского 

поселения согласно приложению.» 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

администрацию Большелогского сельского поселения.  

 

 

Глава Админстрации Большелогского  

сельского поселения                                                                          В.А.Еременко 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел экономики и финансов                                                  

 



                                                                         

 



Приложение  

К постановлению 

Администрации Большелогского  

сельского поселения от 24.09.2018г.№ _____ 

 

Таблица 1: Отчет  о результатах  оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, 

установленных на местном уровне 

 

№

 

п/п 

Наименование 

городского округа, 

муниципального 

района, поселения 

Наименова

ние налога 

Наименование льготной 

категории 

Вид 

преференции 

(понижающая 

ставка/полное 

освобождение) 

Объемы, 

предоставленных 

льгот, тыс.рублей 

Предлож

ения по 

итогам 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

1

. 

Большелогское 

сельское поселение 

Земельный 

налог 

Физические лица (Герои 

Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда, 

полные кавалеры орденов 

Славы, Трудовой Славы и «За 

службу Родине в Вооруженных 

силах СССР», инвалиды с 

детства, инвалиды I и II групп, 

участники Великой 

Отечественной войны, 

граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других 

радиационных аварий на 

атомных объектах гражданского 

или военного назначения, а 

также в результате испытаний, 

учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику) 

освобожден

ие 

868,0 

 

 
 

 

 

 

 

освобож

дение от 

уплаты 

земельного 

налога 

является 

социально 

значимым 

 



 

 

Таблица 2: Отчет о мерах по отмене неэффективных налоговых преференций, в том числе по отмене налоговых льгот в отношении 

учреждений, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов 

(пункт 3.3. решения коллегии Администрации области от 11.07.2011 № 62) 

 

№

 п/п  

Наименование 

городского округа, 

муниципального района, 

поселения 

Наименова

ние налога 

Наименова

ние льготной 

категории 

Вид 

преференции 

(пониженная 

ставка/полное 

освобождение) 

Объем 

льгот, 

тыс.руб. 

Реквизиты 

нормативного правового 

акта 

дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Большелогское 

сельское поселение 

Налог на 

имущество 

- - - - - 

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 


