
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           20 июня 2022 года                                                                № 6/944 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.07.2020 № 7/1022 «Об утверждении 

Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 

городского округа «Инта» и оценки налоговых расходов муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 174.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.07.2020 № 7/1022 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта» и оценки налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.4. раздела 1 Приложения к постановлению дополнить подпунктом 

1.4.1. следующего содержания: 

«1.4.1. Для оценки налоговых расходов применяется единый порядок оценки.»; 

1.2. В абзаце 1 пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению словосочетание 

«в 2020 году не позднее 1 ноября 2020 года, в последующие годы ежегодно до 1 мая» 

заменить словосочетанием «ежегодно до 01 ноября»; 

1.3. В подпункте а) пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению слова «На 

каждый вид налогового расхода формируется отдельный паспорт» исключить; 



1.4. В пункте 2.1. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 15 ноября 2020 года, а в последующие годы ежегодно до 1 июня» 

заменить словосочетанием «ежегодно до 01 сентября»; 

1.5. В пункте 2.4. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 20 ноября 2020 года, а в последующие годы ежегодно до 15 июня» 

заменить словосочетанием «ежегодно до 10 сентября»; 

1.6. В пункте 2.9. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 1 декабря 2020 года, а в последующие годы ежегодно в срок до 1 июля» 

заменить словосочетанием «ежегодно в срок до 20 сентября»; 

1.7. В пункте 2.10. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 15 декабря 2020 года, а в последующие годы ежегодно не позднее 15 

июля» заменить словосочетанием «ежегодно не позднее 01 октября»; 

1.8. В пункте 3.7. раздела 3 Приложения к постановлению словосочетание «по 

позициям 1 - 21 таблицы» заменить словосочетанием «по позициям 1 – 22 (1) таблицы»; 

1.9. Пункт 4.1. раздела 4 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.1. При проведении оценки налоговых расходов МОГО «Инта» применяется 

единый порядок оценки для всех налоговых расходов МОГО «Инта», определенный 

настоящим разделом.»; 

1.10. В пункте 4.2. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание «на 1 

января 2019» заменить словосочетанием «на 01 января 2020»; 

1.11. В пункте 4.3. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание «за год, 

предшествующий отчетному финансовому году» заменить словосочетанием «за отчетный 

финансовый год»; 

1.12. Пункт 4.4. раздела 4 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. В отношении налоговых расходов, предлагаемых к введению, на этапе 

подготовки проекта решения Совета МОГО «Инта», устанавливающего 

(пролонгирующего) льготу, оценка эффективности налоговых расходов не проводится.»; 

1.13. В абзаце 1 пункта 4.5. раздела 4 Приложения к постановлению 

словосочетание «в 2020 году не позднее 1 октября 2020 года, а в последующие годы 

ежегодно не позднее 15 апреля» заменить словосочетанием «ежегодно не позднее 01 

октября»; 

1.14. Пункт 4.13. раздела 4 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 



«4.13. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов МОГО 

«Инта» осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и 

результативности применения альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы МОГО «Инта» и (или) целей социально-экономической 

политики, не относящихся к муниципальным программам МОГО «Инта».»; 

1.15. В пункте 4.21. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание «в 

2020 году не позднее 1 декабря 2020 года, а в последующие годы ежегодно не позднее 1 

июня» заменить словосочетанием «ежегодно, не позднее 01 декабря»; 

1.16. В пункте 4.22. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание 

«Республики Коми» заменить словосочетанием «МОГО «Инта»»; 

1.17. В разделе 4 Приложения к постановлению пункты 4.16. – 4.18. исключить, 

пункты 4.19. – 4.23. считать пунктами 4.16. – 4.20. соответственно; 

1.18. В подпункте б) пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению 

словосочетание «пунктами 4.1 – 4.20» заменить словосочетанием «пунктами 4.1 – 4.16»; 

1.19. В подпункте в) пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению 

словосочетание «пунктом 4.20» заменить словосочетанием «пунктом 4.17»; 

1.20. В пункте 3.3. раздела 3 Приложения к постановлению словосочетание 

«пунктом 4.20» заменить словосочетанием «пунктом 4.17»; 

1.21. В Приложении 2 к порядку в наименовании графы 8 таблицы словосочетание 

«, ее реквизиты» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 

  

 


