
Мониторинг наличия НПА, утвердивших Порядок оценки 

эффективности налоговых льгот по местным налогам 

 

30.12.2015 года 

 

Финансовым управлением Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области проведен мониторинг 

нормативно-правовых актов сельских поселений Ершичского района 

Смоленской области, утвердивших и разместивших на официальном сайте 

Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области (вкладка – Поселения района), Порядок оценки 

эффективности налоговых льгот по местным налогам.  

В результате проведенного мониторинга установлено: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Нормативно-правовой акт № Дата 

1 Официальный сайт 

Администрации 

Беседковского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

23 20.10.2015 

2 Официальный сайт 

Администрации 

Воргинского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

34 20.10.2015 

3 Официальный сайт 

Администрации 

Егоровского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

11 23.10.2015 

4 Официальный сайт 

Администрации 

Ершичского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

144 21.10.2015 

5 Официальный сайт 

Администрации 

Кузьмичского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

29 21.10.2015 

6 Официальный сайт 

Администрации 

Поселковского 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

20 03.11.2015 



сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

7 Официальный сайт 

Администрации 

Руханского сельского 

поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

21 22.10.2015 

8 Официальный сайт 

Администрации 

Сеннянского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

10 20.10.2015 

9 Официальный сайт 

Администрации 

Сукромлянского 

сельского поселения 

Ершичского района 

Смоленской области 

Постановление «Об утверждении 

Порядка и Методики оценки 

эффективности предоставленных 

(планируемых к    предоставлению)  

налоговых   льгот по  местным   

налогам» 

23 21.10.2015 

 

 

 

Начальник финансового управления                                              И.И. Напреева 

 

 

 

 

 

 

 


