
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.03.2021 № 86-рг

г. Холм

Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 01 января 2022 
года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых органами местного самоуправления Холмского 
муниципального района 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской 
области от 20.12.2019 №503 «О соглашениях, которыми предусматриваются 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных районов (городского округа) и 
поселений Новгородской области» и во исполнение Соглашения об 
осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие и 
оздоровление муниципальных финансов Холмского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устранению с 01 
января 2022 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по 
налогам), предоставляемых органами местного самоуправления Холмского 
муниципального района, (далее - План).

2. Комитетам, отделам района, Администрациям сельских поселений 
обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Исполнителям Плана представить информацию о ходе выполнения 
мероприятий Плана в комитет финансов Администрации Холмского 
муниципального района в установленные сроки.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Холмского муниципального района от 13.03.2020 № 78-рг «Об утверждении 
Плана мероприятий по устранению с 01 января 2021 года неэффективных 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых 
органами местного самоуправления Холмского муниципального района».
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5. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела сельского хозяйства Горошкевича Н.И.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 05.03.2021 № 86-рг

ПЛАН
мероприятий по устранению с 01 января 2022 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых органами местного самоуправления Холмского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
1 Обеспечить сбор сведений для оценки 

эффективности налоговых расходов Холмского 
района

до 01.04.2021 Комитет финансов Администрации района
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и экономике Администрации района
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

2 Провести оценку эффективности  предоставленных 
налоговых расходов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Холмского муниципального района.

до 01.05.2021 Комитет финансов Администрации района
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и экономике Администрации района
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)
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3 Представить в комитет финансов Администрации 
Холмского муниципального района результаты 
оценки эффективности предоставленных налоговых 
расходов с приложением аналитических справок.

до 01.05.2021 Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и экономике Администрации района
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

4 Обобщить информацию о результатах оценки 
эффективности налоговых расходов и представить 
сводную информацию в министерство финансов 
Новгородской области 

до 11.05.2021 Комитет финансов Администрации района

5 Утверждение (актуализация) года плана по отмене 
неэффективных налоговых расходов в случае, если 
по результатам оценки эффективности налоговых 
расходов, предоставленных органами местного 
самоуправления, выявлены неэффективные 
налоговые льготы (пониженные ставки по налогам)

до 25.05.2021 Комитет финансов Администрации района
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

6
Организовать подготовку предложений  по 
оптимизации налоговых расходов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Холмского муниципального района.

до 01.07.2021 Комитет финансов Администрации района
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и экономике Администрации района
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

7 Рассмотреть вопрос о подготовке проектов  
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматривающих устранение 
неэффективных налоговых расходов.

до 20.08.2021 Комитет финансов Администрации района
Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и экономике Администрации района
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)
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8 Представить информацию по результатам 
проведенных мероприятий по устранению 
неэффективных налоговых расходов в комитет 
финансов Администрации Холмского 
муниципального района.

до 20.07.2021 Отдел по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства Администрации района
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и экономике Администрации района
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

9 Представить сводную информацию по результатам 
проведенных мероприятий по устранению 
неэффективных налоговых расходов в министерство 
финансов Новгородской области 

до 01.08.2021 Комитет финансов Администрации района

____________________


