
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от  22 ноября 2007 года № 77  

Республика Коми, г. Воркута,  

Принято Советом 

МО ГО "Воркута" 

20 ноября 2007 года 
 
 

Об утверждении Положения о порядке  предоставления  

льгот по  уплате налогов, сборов и неналоговым платежей в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 

35 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", 

рассмотрев протест прокурора города Воркуты от 14.09.2007 г. № 07-2196-07, 

Совет муниципального образования городского округа "Воркута" решил: 

1. Утвердить Положение о порядке  предоставления льгот по  уплате 

налогов, сборов и неналоговым платежей в бюджет муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 24 мая 2007 г. № 34 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления льгот по налогам и 

сборам в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»     В.Л. Будовский 

 

 

                              

 

 

 



Приложение  

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 22 ноября 2007 года  № 77 

 

 

Положение 

о порядке  предоставления льгот по  уплате налогов, сборов 

 и неналоговых платежей в бюджет муниципального образования 

 городского округа «Воркута»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, основания и условия 

предоставления льгот  по обязательным платежам при налогообложении 

физических и юридических лиц, а также при уплате неналоговых платежей (далее 

по тексту - платежи), зачисляемых в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута», порядок рассмотрения ходатайств 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и неналоговых платежей (далее по 

тексту - плательщики) о предоставлении льгот по налогам и сборам, а также 

неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута»  (далее по тексту - льготы). 

1.2. Льготами признаются предоставляемые отдельным категориям 

плательщиков предусмотренные законодательством преимущества по сравнению с 

другими плательщиками, включая возможность не уплачивать платеж, 

поступающий в местный бюджет, либо уплачивать его в меньшем размере. 

Нормативные правовые акты, определяющие основания, порядок и условия 

применения льгот, не могут носить индивидуального характера. 

1.3. Плательщик вправе отказаться от использования льготы либо 

приостановить ее использование, если иное не предусмотрено законодательством. 

 

2. Порядок предоставления льгот 

 

2.1. Льготы устанавливаются решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год, в котором 

указываются: 

а) виды платежей, по которым предоставляются льготы; 

б) категории плательщиков; 

в) период действия льгот; 

г) размеры льгот; 

д) основания и условия, на которых они предоставляются. 

2.2. Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

рассматривает представленные проекты решений об установлении льгот до 

рассмотрения проекта местного бюджета  на очередной финансовый год. 

2.3. Внесение проектов решений на рассмотрение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» об установлении льгот, предполагающих 

их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только в 

случае одновременного внесения изменений и дополнений в местный бюджет на 

очередной финансовый год.  

2.4. Запрещается предоставление льгот, ведущих к ограничению 

добросовестной конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства. 

 



3. Порядок рассмотрения ходатайств плательщиков 

о предоставлении льгот 

 

3.1. Инициаторами внесения предложений о предоставлении льгот являются 

отраслевые отделы (службы) администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута", на которые возложены координация и регулирование 

деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее именуются 

отраслевые отделы). 

3.2. Плательщики направляют ходатайства о предоставлении льгот в 

администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» не 

позднее 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году. 

Ходатайства должны содержать: 

- виды платежей, по которым предполагается предоставление льготы; 

- период действия льгот; 

- размеры льгот; 

- основания и условия, на которых они предоставляются; 

- расчет  суммы платежей до предоставления льгот; 

- данные о финансовом состоянии и перспективах развития, планируемых 

направлениях использования высвобождающихся средств. 

3.3. Отраслевые отделы в течение 10 дней рассматривают поступившие 

ходатайства плательщиков и готовят обоснованные заключения по каждому 

поступившему ходатайству. 

Заключения отраслевых отделов, подготовленные по ходатайствам 

плательщиков, а также по собственной инициативе, направляются до 15 октября 

года, предшествующего очередному финансовому году, в отдел бюджетного 

планирования и перспективного развития администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" для согласования и обобщения. 

3.4. Заключения отраслевых отделов должны содержать следующие сведения: 

- виды платежей, по которым устанавливаются льготы; 

- определение категории плательщиков, для которых предполагается 

установление льготы; 

- срок действия льгот; 

- размеры льгот; 

- основания и условия, на которых они устанавливаются; 

- примерную оценку доходов, выпадающих из бюджета муниципального 

образования городского округа "Воркута" в результате предоставления льгот. 

3.5. Отдел бюджетного планирования и перспективного развития обобщает 

заключения отраслевых отделов, готовит проекты решений и после согласования с 

соответствующими администраторами платежей направляет их главе городского 

округа для  вынесения их на рассмотрение в Совет муниципального образования 

городского округа "Воркута" в срок до 30 октября года, предшествующего 

очередному финансовому году.  

После принятия Советом соответствующего решения отдел бюджетного 

планирования и перспективного развития предоставляет копии администраторам 

для сведения и исполнения. В случае установления налоговых льгот копии 

решений направляются в Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по г. Воркуте. 

3.6. Для формирования проекта решения об утверждении бюджета на 

очередной финансовый год в целях определения потерь доходной части бюджета 

муниципального образования городского округа "Воркута" от предоставления 



льгот расчеты по суммам предоставляются в адрес Финансового управления 

Министерства финансов Республики Коми в г. Воркуте не позднее 15 ноября года, 

предшествующего очередному финансовому году. 

 

4. Прекращение действия льгот 

 

 4.1. Действие льгот прекращается: 

 - по истечении периода, на который установлены льготы; 

- по решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» об отмене льготы. 

4.2. Решение об отмене налоговых льгот направляется в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Воркуте для 

взыскания налогов в полном объеме. 

4.3. Решение об отмене неналоговых платежей в местный бюджет 

направляются администраторам для начисления, учета и контроля по данным 

платежам в полном объеме. 

 

 


