ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

«wli

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩЁШ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

13

февраля

2017 года

№

31

г. Ижевск

О внесении изменений

в некоторые акты Правительства Удмуртской Республики

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести

Республики,
Республики

в

Положение

утвержденное
от

26

января

о

Министерстве

постановлением
года №

2015

15

экономики

Правительства
«О

Удмуртской

Удмуртской

Министерстве

экономики

Удмуртской Республики», следующие изменения:

в пункте

8:
подпункт 18 изложить

в следующей редакции:

проводит анализ установленных законами Удмуртской Республики
налоговых льгот, формирует реестр установленных законами Удмуртской

«18)

Республики налоговых льгот;»;

подпункт

«19)

19 изложить

проводит

Удмуртской

в следующей редакции:

оценку

Республики

эффективности

налоговых

льгот

для

установленных

законами

налогоплательщиков,

не

являющихся субъектами инвестиционной деятельности, готовит заключения об
эффективности предлагаемых к установлению налоговых льгот;».

2. Внести

в

утвержденный
от

оценки

постановлением

февраля

17

Порядок

2014

года

эффективности

Правительства

№

47

«Об

налоговых

Удмуртской

утверждении

льгот,

Республики

Порядка

оценки

эффективности налоговых льгот», следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в
«5.

новой редакции:

Оценка эффективности установленных налоговых льгот проводится:

для налогоплательщиков, не являющихся субъектами инвестиционной

деятельности

-

Министерством экономики Удмуртской Республики (далее

Министерство);

для налогоплательщиков,

деятельности
(далее

-

-

-

относящихся к субъектам инвестиционной

Агентством инвестиционного развития Удмуртской Республики

Агентство).

Заключение об эффективности предлагаемых к установлению налоговых

льгот готовит Министерство экономики Удмуртской Республики.
Расчет

(обоснование)

налоговой

льготы

вносящим

проект

эффективности

проводится

закона

предлагаемой

субъектом

Удмуртской

соответствующей налоговой льготы (далее

-

к

установлению

законодательной

Республики

об

инициативы,

установлении

инициатор).

В случае если инициатором принятия закона Удмуртской Республики об
установлении

налоговой

Республики,

расчет

установлению

налоговых

(далее

-

льготы

является

(обоснование)

льгот

Правительство

эффективности

проводится

Удмуртской

предлагаемых

разработчиком

к

законопроекта

разработчик).

Оценка

эффективности

эффективности

предлагаемой

налоговой
к

льготы,

установлению

расчет

налоговой

(обоснование)
льготы

должны

базироваться на данных налоговой, статистической, финансовой отчетности, а
также иной достоверной информации. При отборе данных для проведения

оценки

эффективности

налоговой

льготы,

расчета

(обоснования)

эффективности предлагаемой к установлению налоговой льготы приоритет
отдается

налоговой

и

данных

используется

финансовой

отчетности,

статистическая

при

отчетность

отсутствии
и

иная

указанных

достоверная

информация.»;

2)

в пункте

абзац

6:

первый

перед

словом

«ежегодно»

дополнить

словами

«Министерством и Агентством»;
в

абзаце

втором

слова

«Расчет

по

предлагаемой

к

установлению

налоговой льготе» заменить словами «Расчет (обоснование) эффективности
предлагаемой к установлению налоговой льготы»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство в указанный срок направляет в Министерство расчет оценки
эффективности и аналитическую записку об эффективности налоговых льгот,

содержащую в случае их низкой эффективности предложения об изменении
оснований, порядка и условий применения установленных льгот либо их
отмене.»;

3)

в пункте

7:

слово «составляется» заменить словом «формируется»;
слово «утвержденной» заменить словом «разработанной»;

4)

пункт

«12.

12 изложить

в следующей редакции:

Для подготовки заключения об эффективности предлагаемой к

установлению налоговой льготы инициатор (разработчик) представляет
Министерство
расчет
(обоснование)
эффективности
предлагаемой

в
к

установлению налоговой льготы, произведенный в соответствии с настоящим

Порядком, с приложением аналитической записки, содержащей информацию о
количестве

налогоплательщиков,

предлагаемой

к

установлению

консолидированного
установления

бюджета

налоговой

имеющих

налоговой

Удмуртской

льготы,

о

возможность

льготой,

о

Республики

других

воспользоваться

суммах

в

потерь

результате

социально-экономических

показателях.»;

5)

в пункте

13:

слова «в пункте 11» заменить словами «в пункте 12»;
после слова «расчет» дополнить словом «(обоснование)»;
слова «либо о ее низкой эффективности» исключить;

6)

в пункте

14:

после слова «расчета» дополнить словом «(обоснования)»;

7)

в пункте

15:

слова «либо

о

низкой эффективности предлагаемой к установлению

налоговой льготы» исключить;

8)

в пункте

16:

после слова «готовит» дополнить словом «сводную».

3.

Внести

осуществления

в

приложение

мониторинга

и

2

к

Порядку

контроля

разработки,

реализации

корректировки,

прогноза

социально-

экономического развития Удмуртской Республики на среднесрочный период,

утвержденному
от 21 сентября
корректировки

постановлением Правительства Удмуртской Республики
2015 года № 448 «Об утверждении Порядка разработки,

и осуществления

социально-экономического
среднесрочный

развития

период»,

исполнитель» строки

6

мониторинга и контроля реализации прогноза

изменение,

Удмуртской
изложив

Республики

столбец

на

«Ответственный

в следующей редакции:

«Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики».
4. Внести в приложение 2 «Перечень основных мероприятий» к Плану
мероприятий

по реализации

Удмуртской

Республики

постановлением

2014

года

№

Стратегии

на

период

Правительства

383

«Об

социально-экономического развития

до

Удмуртской

утверждении

Плана

2025

года,

утвержденному

Республики

от

мероприятий

по

10

октября

реализации

Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на
период до

1)

2025

года», следующие изменения:

в строках

1 - 3, 8 - 10, 12 - 14, 18

в столбце

«Ответственный

исполнитель» после слов «Минэкономики УР» дополнить символами «**»;

2)

в строке

4:

в столбце «Ответственный исполнитель» слова «Минэкономики УР,»
исключить;

в столбце «Наименование государственной программы, в рамках которой

реализуется

мероприятие»

слова

«Создание

условий

для

устойчивого

экономического развития»,» исключить;

3)

в строках

5-7, 11:

в столбце «Ответственный исполнитель» после слов «Минэкономики УР»
дополнить словами

«**, АИР УР»;

столбец «Наименование государственной программы, в рамках которой
реализуется мероприятие» дополнить словами «, «Развитие инвестиционной
деятельности в Удмуртской Республике»;

4) сноску после таблицы дополнить

словами:

«**-в 2015-2016 годах.».

5.
Главой

Внести в План мероприятий по выполнению задач, поставленных

Удмуртской

республике»

29

Республики

декабря

в

2015

ежегодном
года,

Правительства Удмуртской Республики от

докладе

«О

утвержденный

28

марта

2016

положении

в

распоряжением

года № 273-р «Об

утверждении Плана мероприятий по выполнению задач, поставленных Главой

Удмуртской Республики в ежегодном докладе «О положении в республике»

29

декабря

2015

года», следующее изменение:

в строке 6 столбцы:
2016-2018
годы

Координация,контроль и мониторинг

Министерство

реализациидорожной карты внедрения в

экономики Удмуртской

УдмуртскойРеспублике лучших практик

Республики

Национальногорейтинга состояния

инвестиционногоклимата, утвержденной
распоряжениемПравительстваУдмуртской

Республикиот

12 мая 2015

года № 447-р
»

изложить в следующей редакции:

2016 год

Координация,контроль и мониторинг

Министерство

реализации дорожной карты внедрения в

экономики Удмуртской

Удмуртской Республикелучших практик

Республики

Национальногорейтинга состояния

2017-2018
годы

инвестиционногоклимата, утвержденной
распоряжениемПравительстваУдмуртской

Республикиот

12 мая 2015 года № 447-р

Агентство
инвестиционного

развития Удмуртской

Республики

».

ПредседательПравите

УдмуртскойРеспубли

В.А. Савельев

