
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «02»  ноября  2020 г.                                                                                      № 774 

 
 

Об утверждении основных направлений 
налоговой политики муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 

В целях учета налогового потенциала муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией на очередной финансовый год 

и двухлетний плановый период, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»,                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основные направления налоговой политики муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной  территорией на 2021 год 

и плановый период на 2022 и 2023 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 28.10.2019 № 1265 «Об 

утверждении основных направлений налоговой политики муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной  территорией на 2020 год 

и плановый период на 2021 и 2022 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2021 года и 

подлежит официальному опубликованию.  

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 
от «02» ноября 2020 г. № 774 

 
 

Основные направления налоговой политики 
муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
1. Общие положения 

 
Налоговая политика муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов направлена на обеспечение устойчивого 
экономического развития и роста экономического потенциала муниципального 
образования. 

Приоритетами в трехлетней перспективе в сфере налоговой политики являются: 
совершенствование налогового регулирования с учетом изменившихся экономических 
условий с целью создания условий для роста доходов бюджета муниципального 
образования (далее – местный бюджет), повышение качества налогового 
администрирования, оптимизация существующей системы налоговых льгот, создание 
оптимальных условий для развития бизнеса, а также сохранение социальной и 
экономической стабильности в муниципальном образовании. 

Основные направления налоговой политики определены с учетом действующих 
норм и планируемых изменений федерального и регионального законодательства, а 
также преемственности ранее поставленных задач по  укреплению налогового 
потенциала муниципального образования, развитию налогового потенциала и 
обеспечению роста доходной базы местного бюджета. 
 

2. Перечень мероприятий по укреплению и развитию 
налогового потенциала муниципального образования 

 
В части укрепления налогового потенциала муниципального образования, 

повышения доходов местного бюджета планируется: 
1) осуществление оценки налоговых расходов муниципального образования, 

обусловленных предоставлением льгот по местным налогам, включая оценку их 
целесообразности и результативности; 

2) принятию мер по недопущению неэффективных налоговых расходов; 
3) установление определенного срока действия при введении новых льгот по 

местным налогам и иных налоговых преимуществ; 
4) принятие мер по обеспечению равных конкурентных условий при оказании 

услуг субъектами экономики различных форм собственности; 
5) обеспечение контроля главными распорядителями средств местного бюджета, 

в ведомственной подчиненности которых находятся муниципальные учреждения, за 
своевременным и полным перечислением налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

6) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации муниципального 
имущества, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 



недвижимости и земельных участков; 
7) проведение мероприятий по выявлению причин ухудшения финансового 

состояния и платежеспособности системообразующих организаций муниципального 
образования, определение мер, необходимых для стабилизации их финансово-
экономического положения; 

8) определение при необходимости мер поддержки экономики муниципального 
образования при выявлении негативных факторов (рисков), влияющих на устойчивую 
работу соответствующих хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, в связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации 

 
3. Перечень мероприятий по развитию 

налогового потенциала муниципального образования 
 
В части развития налогового потенциала муниципального образования  

планируется: 
1) развитие налогового потенциала на территории муниципального образования 

путем содействия развитию отраслей экономики; 
2) продолжение реализации осуществления содействия малому бизнесу для 

создания благоприятных условий предпринимательской деятельности и  вовлечению 
новых лиц в малое и среднее предпринимательство на территории муниципального 
образования: 

- финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства в форме 
субсидий и грантов; 

- имущественная поддержка в части предоставления в аренду нежилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального образования. 
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