
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 702 от 26.10.2021 

г. Оленегорск 
 

Об основных направлениях налоговой политики 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 
В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в 
соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 29.09.2021 № 702-ПП «Об основных 
направлениях налоговой политики Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 
01-30рс, постановлением Администрации города Оленегорска от 09.11.2012 № 431 «О порядке и сроках составления 
проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – налоговая 
политика муниципального образования). 

2. Главным администраторам доходов местного бюджета в своей деятельности руководствоваться налоговой 
политикой муниципального образования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

Л.Ф. Орлова, 
Заместитель главы Администрации города. 

 
 

Утверждены 
постановлением Администрации города Оленегорска 

от 26.10.2021 № 702 
 

Основные направления налоговой политики 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

1. Общие положения 
Основные направления налоговой политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – налоговая политика муниципального 
образования) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области и 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное 
образование), Основными направлениями налоговой политики Мурманской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов и направлены на обеспечение роста экономического потенциала, сохранение социальной и 
финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования. 

Основные направления налоговой политики определяют для субъектов экономической деятельности налоговые 
условия ведения предпринимательской деятельности с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на 
трехлетний период. 

Приоритетами в трехлетней перспективе 2022-2024 годов являются: совершенствование налогового 
регулирования с целью создания условий для роста инвестиционной активности, поддержки субъектов среднего и 
малого бизнеса. 

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

 
2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала муниципального образования 
В части укрепления налогового потенциала муниципального образования, повышения доходов муниципального 

бюджета планируется: 
1) проведение мероприятий по выявлению причин ухудшения финансового состояния и платежеспособности 

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

2) 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 том числе с учетом 
эпидемиологической ситуации; 

3) подготовка предложений для решения вопросов, связанных с изменением федерального и регионального 
законодательства, нормативных правовых актов муниципального образования, в том числе для повышения 
эффективности и результативности налогообложения, а также улучшения администрирования налоговых и 
неналоговых платежей и погашения задолженности по ним; 



4) продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении 
которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости; 

5) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной собственности, вовлечению 
в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков; 

6) организация и проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в целях актуализации 
налогооблагаемой базы; 

7) принятие мер по обеспечению справедливых конкурентных условий при оказании услуг субъектами экономики 
различных форм собственности; 

8) осуществление оценки налоговых расходов муниципального образования, обусловленных предоставлением 
муниципальных налоговых льгот, включая оценку их целесообразности и результативности; принятие мер по 
недопущению неэффективных налоговых расходов. 

 
3. Перечень мероприятий по развитию налогового потенциала муниципального образования 
В части развития налогового потенциала муниципального образования планируется: 
1) совершенствование условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования; 
2) продолжение реализации комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования, поддержку предпринимательской инициативы и содействие вовлечению 
новых хозяйствующих субъектов в малое и среднее предпринимательство; 

3) продолжение проведения последовательной политики по созданию благоприятных условий хозяйствования и 
повышению конкурентоспособности продукции хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования; 

4) создание условий, способствующих развитию предпринимательской активности и легализации бизнеса 
самозанятых граждан. 


