
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы  

проекта постановления администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области «О внесении изменений в Порядок проведения оценки налоговых 

расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 27.12.2019 № 8854» 

 

 Независимая антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта –   

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

«О внесении изменений в Порядок проведения оценки налоговых расходов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.12.2019 

№ 8854» проводится в соответствии с Положением об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского 

округа – город Волжский, администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденным постановлением главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-ГО. 

 

Сведения о разработчике проекта муниципального НПА: администрация городского  

округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы: не менее 7 дней 

со   дня размещения проекта нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 Дата опубликования: 10.01.2023. 

Дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы: с 10.01.2023 по 18.01.2023. 

 

Заключения направляются в форме письма в электронном виде на электронную почту: 

economics@admvol.ru или на бумажном носителе по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 72.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________                  № 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от  22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок проведения оценки налоговых расходов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.12.2019 

№ 8854: 

1.1. В пункте 3 слова «структурных элементов» исключить. 

1.2. В пункте 6: 

– в абзаце втором слова «структурным элементам» исключить; 

– абзац третий изложить в новой редакции: 

«– востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом 

на льготы, и численности плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение 

льготы, или общей численности плательщиков, за пятилетний период»; 

– дополнить абзацем следующего содержания: 

«В целях проведения оценки востребованности плательщиками предоставленных 

льгот куратором налогового расхода может быть определено минимальное значение 

соотношения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, при котором льгота 

признается востребованной». 

1.3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. При необходимости куратором налогового расхода могут быть установлены 

дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода». 

1.4. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Оценку результативности налоговых расходов допускается не проводить 

в отношении технических налоговых расходов». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

О внесении изменений в Порядок проведения 

оценки налоговых расходов городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.12.2019 № 8854 

 

 

 

 

 

 ________  

_______ 

 



– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для  включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа              И.Н. Воронин 

 


