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Раздел 1. Решения  Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.11.2014                                                                                                          № 59

                                                         г. Омутнинск

152
Об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области 
 за 9 месяцев  2014 года

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской области, утвержденным решением Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79, Омутнинская  районная Дума
РЕШИЛА:
         1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
за  9 месяцев 2014 года, утверждённый постановлением администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 24.11.2014 № 2259 «Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области за 9 месяцев 2014 года и по завершению 2014 финансового
года»,  по доходам в сумме 455 001,896 тыс.  рублей, по расходам в сумме
541 633,806 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 86 631,910 тыс. ру-
блей с показателями:

- по объёму поступления доходов бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский  муниципальный район Кировской области за 9 месяцев
2014 года согласно приложению  № 1;

- по    распределению бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за  9 месяцев  2014 года согласно
приложению  № 2;

- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам  и  непрограммным направлениям  деятельности),
группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  за  9  месяцев
2014 года согласно приложению № 3;

- по ведомственной структуре расходов муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 9 месяцев  2014
года согласно приложению  № 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Омутнинский  муниципальный  район Кировской области  за 9
месяцев 2014 года согласно приложению  № 5.                                



2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (за ис-
ключением приложений) и разместить на официальном Интернет-сайте му-
ниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области в полном объёме.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков                                        



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2014                                                                                                         № 60
г. Омутнинск

153
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная
Дума  РЕШИЛА:

  1.  Внести  изменения  в  решение  Омутнинской  районной  Думы   от
30.11.2011 № 86 (в редакции от 30.10.2013 № 65) «О едином налоге на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности», изложив  приложения №
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14  в новой редакции. Прилагаются.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных  муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте   муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117426;fld=134;dst=103725


Приложение № 1
к решению Омутнинской районной
 Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг,

классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению

№
п/п 

Код подгруппы
группы "Бытовые

услуги" в соот-
ветствии с Обще-
российским клас-

сификатором
услуг населению

Виды бытовых услуг, 
оказываемых физическим

лицам в соответствии с
Общероссийским

классификатором услуг
населению 

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч
человек

Населенные
пункты 

с численностью 
проживающих 
от 2 тысяч до 

10 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до 

2 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 95.23 Услуги  по  ремонту  обуви  и  изделий  из

кожи
0,185 0,128 0,069 0,046

2 14 Одежда 0,162 0,116 0,069 0,046
3 14.39 Предметы  одежды  трикотажные  и  вяза-

ные прочие
0,162 0,116 0,069 0,046

4 14.20.1 Предметы одежды, аксессуары одежды и
изделия прочие из меха, кроме головных
уборов

0,185 0,139 0,082 0,059

5 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы
первый квартал 0,174 0,116 0,046 0,023
второй квартал 0,197 0,139 0,082 0,059
третий квартал 0,208 0,139 0,082 0,059
четвертый квартал 0,244 0,208 0,185 0,116
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№
п/п 

Код подгруппы
группы "Бытовые

услуги" в соот-
ветствии с Обще-
российским клас-

сификатором
услуг населению

Виды бытовых услуг, 
оказываемых физическим

лицам в соответствии с
Общероссийским

классификатором услуг
населению 

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч
человек

Населенные
пункты 

с численностью 
проживающих 
от 2 тысяч до 

10 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до 

2 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
6 13.92 Изделия  текстильные  готовые  (кроме

одежды)
0,371 0,255 0,162 0,116

7 95 Услуги по ремонту компьютеров, предме-
тов личного потребления и бытовых това-
ров

0,324 0,220 0,139 0,092

8 33.11 Услуги по ремонту металлоизделий 0,440 0,314 0,185 0,116
9 95.24 Услуги  по  ремонту  мебели  и  предметов

домашнего обихода
0,371 0,255 0,162 0,116

10
96.01

Услуги по стирке и чистке  (в том числе
химической) изделий из ткани и меха

0,151 0,116 0,069 0,046

11
43

Работы  строительные  специализирован-
ные 

0,324 0,232 0,185 0,185

12 74.2 Услуги в области фотографии 0,220 0,162 0,092 0,069
13 96.04 Услуги в области физкультурно-оздорови-

тельной деятельности
0,069 0,046 0,023 0,023

14 96.02 Услуги парикмахерских и услуги салонов
красоты прочие

0,162 0,116 0,069 0,046

15 77.2 Услуги  по  прокату  бытовых  изделий  и
предметов личного пользования

0,185 0,128 0,069 0,046

16 96.03 Услуги  по  организации  похорон  связан-
ные с этим услуги

0,324 0,232 0,185 0,185

17 23.1 Стекло и изделия из стекла 0,439 0,313 0,185 0,116
18 95.25 Услуги по ремонту часов и ювелирных из- 0,151 0,116 0,069 0,046
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№
п/п 

Код подгруппы
группы "Бытовые

услуги" в соот-
ветствии с Обще-
российским клас-

сификатором
услуг населению

Виды бытовых услуг, 
оказываемых физическим

лицам в соответствии с
Общероссийским

классификатором услуг
населению 

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч
человек

Населенные
пункты 

с численностью 
проживающих 
от 2 тысяч до 

10 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
от 1 тысячи до 

2 тысяч человек 

Населенные 
пункты 

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
делий

19 18 Услуги  печатные  и  услуги  по  копирова-
нию звуко и  видеозаписей,  а  также про-
граммных средств

0,151 0,116 0,069 0,046

20 96 Услуги персональные прочие 0,151 0,116 0,069 0,046

Базовая организация бытового обслуживания - организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность по
оказанию бытовых услуг физическим лицам по видам услуг в рамках 4-х и более подгрупп группы 01 Общероссийского
классификатора услуг населению, указанных в настоящем приложении.

Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших предпринимательскую деятельность после по-
лучения профессии в сфере оказания бытовых услуг в аккредитованном учебном заведении и не использующим найма рабо-
чей силы, значение корректирующего коэффициента К2 уменьшается:

на 50 процентов - в первый год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02;
на 20 процентов - во второй год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02.
Право на уменьшение значения корректирующего коэффициента подтверждается свидетельством о регистрации пред-

принимательской деятельности и документом о получении соответствующей профессии в сфере оказания бытовых услуг.
Период предпринимательской деятельности отсчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором получена соот-

ветствующая профессия.
__________
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Приложение № 2
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания ветеринарных услуг     

№
п/п

Виды 
деятельности

Типы населенных пунктов
Город  

Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пунк-
ты

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 
10 тысяч человек 

Населенные пунк-
ты

с численностью
проживающих от

1 тысячи до
 2 тысяч человек 

Населенные
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Оказание ветеринарных услуг 0,231 0,162 0,162 0,162

__________
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Приложение № 3
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

№
п/п

Виды 
деятельности

Типы населенных пунктов
Город  

Омутнинск 
с численностью
проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пунк-
ты 

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 10 
тысяч человек 

Населенные пунк-
ты 

с численностью
проживающих от

1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пунк-
ты 

с численностью
проживающих ме-

нее
1 тысячи человек 

1 Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-
нию и мойке автомототранспортных средств 

0,255 0,197 0,116 0,116

__________
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Приложение № 4
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также  по хранению автомототранспортных средств 
на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок)

№
п/п

Вид деятельности 

Типы населенных пунк-
тов с численностью про-

живающих
до 30 тыс. человек

1 оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки ав-
томототранспортных средств, а также  по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных стоянок)

0,232

_____________

11



Приложение № 5
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями 

и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 

предназначенных для оказания услуг 

№
п/п 

Виды автотранспортных услуг 

Типы населенных пунктов
с численностью 
проживающих

до 30 тыс. человек
1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров индивидуальными предпринима-

телями и организациями,  с количеством транспортных средств не более 20 единиц, (кроме
оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси, такси)

0,480

2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси, такси ин-
дивидуальными предпринимателями и организациями с количеством транспортных средств
не более 20 единиц 

0,504

_____________
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Приложение № 6
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала 

не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли

№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Продовольственные товары 0,359 0,255 0,162 0,007

1.1 Продовольственные  товары  для  детского  и
диабетического питания 

0,255 0,185 0,166 0,007

2 Непродовольственные товары 0,290 0,208 0,166 0,007
2.1 Меха и меховые изделия 

Первый квартал 0,348 0,255 0,139 0,926
Второй квартал 0,290 0,208 0,166 0,007
Третий квартал 0,290 0,208 0,166 0,007
Четвертый квартал 0,440 0,301 0,185 0,139

2.2 Синтетические моющие средства, мыло хозяй-
ственное и туалетное, парфюмерно-косметиче-
ские товары 

0,255 0,185 0,166 0,007

2.3 Канцелярские  товары,  игрушки,  школьно
-письменные, бумажно - беловые товары 

0,220 0,162 0,105 0,007
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов

Город  Омутнинск 
с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты 
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
2.4 Печатные издания 0,185 0,128 0,092 0,007
2.5 Электротовары,  теле-,  радиотовары,  прочие

культтовары, стройматериалы 
0,394 0,278 0,162 0,116

2.6 Запасные  части  и  аксессуары  для  транспорт-
ных средств велосипеды и мотоциклы 

0,359 0,255 0,162 0,105

2.7 Велосипеды и мотоциклы 0,359 0,255 0,162 0,105
2.8 Автомобили  и  другие  транспортные  средства

(кроме автомобилей легковых и мотоциклов с
мощностью двигателей свыше 150 л.с.) 

0,926 0,811 0,695 0,579

2.9 Ювелирные изделия 0,532 0,394 0,232 0,162
2.10 Семена 0,185 0,128 0,092 0,007
2.11 Корм и предметы ухода за животными и птица-

ми 
0,324 0,232 0,139 0,092

2.12 Изделия  народных  художественных  промыс-
лов,  произведения  искусства  (живопись,  гра-
фика,  скульптура),  изделия  декоративно  при-
кладного искусства, предметы труда художни-
ков

0,185 0,128 0,092 0,007

2.13 Мебель, ковры 0,394 0,278 0,162 0,116
2.14 Товары, бывшие в употреблении (кроме запча-

стей и автомобилей) 
0,185 0,128 0,092 0,007

2.15 Товары  бытовой  химии,  включающие  в  себя
спиртосодержащую продукцию 

1 1 1 1

14



Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной
торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)".

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффи-
циента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.

Для сельских магазинов применяется значение корректирующего коэффициента К2=0,007.
      Сельский магазин - магазин, находящийся на территории сельского поселения в населенном пункте с численностью

проживающих менее 1000 человек.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удель-

ного веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2 = 1.
К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,

утвержденное для районного центра, на территории которого они находятся.
__________
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Приложение № 7
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 

а также  объекты нестационарной торговой сети

№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

а) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также  объекты нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
1 Продовольственные товары 0,648 0,463 0,278 0,185

1.1 Продовольственные товары для детского и диа-
бетического питания 

0,509 0,359 0,208 0,151

1.2 Овощи и фрукты 0,579 0,371 0,220 0,151
2 Непродовольственные товары 0,579 0,371 0,220 0,151

2.1 Синтетические  моющие  средства,  мыло  хозяй-
ственное  и  туалетное,  парфюмерно-косметиче-
ские товары 

0,509 0,359 0,208 0,151

2.2 Канцелярские товары, игрушки, школьно- пись-
менные, бумажно-беловые товары 

0,440 0,313 0,185 0,116

2.3 Печатные издания 0,359 0,255 0,162 0,105
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

2.4 Электротовары, телерадиотовары, прочие культ-
товары, стройматериалы 

0,648 0,463 0,278 0,185

2.5 Запасные части и аксессуары для транспортных
средств 

0,648 0,463 0,278 0,185

2.6 Семена 0,359 0,255 0,162 0,105
2.7 Корм и предметы ухода за животными и птицами 0,579 0,417 0,255 0,162
2.8 Изделия  народных художественных промыслов,

произведения  искусства  (живопись,  графика,
скульптура),  изделия  декоративно-  прикладного
искусства, предметы труда художников 

0,359 0,255 0,162 0,105

2.9 Товары  бытовой  химии,  включающие  в  себя
спиртосодержащую продукцию 

1 1 1 1 

б) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, а также на объектах нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
1 Продовольственные товары 0,301 0,22 0,128 0,092

1.1 Продовольственные  товары,  включая  подак-
цизные 

1.2 Табачные изделия 0,382 0,278 0,162 0,116
1.3 Продовольственные товары для детского и диа-

бетического питания 
0,208 0,151 0,092 0,059

1.4 Овощи и фрукты 0,301 0,22 0,128 0,092
2 Непродовольственные  товары,  кроме  нефтепро- 0,301 0,22 0,128 0,092
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

дуктов 
2.1 Ткани,  одежда  и  белье,  обувь,  головные уборы

(кроме меховых), чулочно-носочные изделия 
0,220 0,128 0,092 0,069

2.2 Меха и меховые изделия 0,614 0,440 0,255 0,174
2.3 Синтетические  моющие  средства,  мыло  хозяй-

ственное  и  туалетное,  парфюмерно-косметиче-
ские товары 

0,220 0,128 0,092 0,069

2.4 Канцелярские  товары,  игрушки,  школьно-пись-
менные, бумажно-беловые товары 

0,208 0,162 0,092 0,069

2.5 Печатные издания 0,208 0,162 0,092 0,069
2.6 Галантерейные товары, часы, товары для физиче-

ской культуры, спорта и туризма, хозяйственные
товары, инструменты, посуда 

0,255 0,174 0,105 0,069

2.7 Электротовары, телерадиотовары, прочие культ-
товары, стройматериалы 

0,453 0,324 0,197 0,128

2.8 Запасные части и аксессуары для транспортных
средств 

0,614 0,440 0,255 0,174

2.9 Транспортные средства (кроме велосипедов) 
2.10 Ювелирные изделия 
2.11 Семена               0,185             0,128 0,092 0,057
2.12 Живые цветы 0,382 0,244 0,151 0,092
2.13 Корм и предметы ухода за животными и птицами 0,220 0,128 0,092 0,069
2.14 Лекарственные средства,  медицинские товары и

оптика 
0,301 0,220 0,128 0,082
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№
п/п 

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч
 человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

 менее
1 тысячи человек 

2.15 Изделия  народных художественных промыслов,
произведения  искусства  (живопись,  графика,
скульптура,  изделия  декоративно-прикладного
искусства, предметы труда художников) 

0,162 0,116 0,092 0,046

2.16 Мебель, ковры 0,324 0,232 0,139 0,092
2.17 Товары,  бывшие  в  употреблении  (кроме  запча-

стей и автомобилей) 
0,185 0,128 0,092 0,059

2.18 Товары бытовой химии, включающие в себя 
спиртосодержащую продукцию 

1 1 1 1

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной
торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)".

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффи-
циента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удель-
ного веса в товарообороте, применяется только коэффициент К2=1.

К предприятиям, находящимся вне населённых пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утверждённое для районного центра, на территории которого они находятся.

_____________
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Приложение № 8
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания 

с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания

№
п/п

Виды деятельности
в сфере общественного

питания 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск 

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

менее
1 тысячи человек 

1 Деятельность ресторанов 0,371 0,278 0,162 0,116
2 Деятельность кафе, баров 0,255 0,185 0,139 0,116
3 Деятельность  столовых  общедоступных,  без

реализации алкогольной продукции 
0,082 0,069 0,046 0,023

4 Деятельность столовых по месту работы, учебы 0,019 0,019 0,008 0,008
5 Деятельность закусочных, столовых, буфетов с

реализацией алкогольной продукции 
0,208 0,185 0,139 0,116

6 Деятельность  буфетов  без  реализации  алко-
гольной продукции 

0,019 0,019 0,008 0,008

7 Деятельность магазинов (отделов) кулинарии 0,023 0,023 0,013 0,013

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без реализации алкоголь-
ной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть меньше 0,01.
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К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденной для районного центра, на территории которого они находятся.

_____________
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Приложение № 9
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания не имеющие зала  обслуживания посетителей 

№
п/п

Виды деятельности
в сфере общественного

питания 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск 

с численностью
 проживающих 

до 30 тысяч 
человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих 

менее
1 тысячи человек 

1 Деятельность ресторанов 0,371 0,278 0,162 0,116
2 Деятельность кафе, баров 0,255 0,185 0,139 0,116
3 Деятельность  столовых  общедоступных,  без

реализации алкогольной продукции 
0,082 0,069 0,046 0,023

4 Деятельность столовых по месту работы, учебы 0,019 0,019 0,008 0,008
5 Деятельность закусочных, столовых, буфетов с

реализацией алкогольной продукции 
0,208 0,185 0,139 0,116

6 Деятельность  буфетов  без  реализации  алко-
гольной продукции 

0,019 0,019 0,008 0,008

7 Деятельность магазинов (отделов) кулинарии 0,023 0,023 0,013 0,013

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без реализации алкоголь-
ной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть меньше 0,01.

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяется значение корректирующего коэффициента К2,
утвержденной для районного центра, на территории которого они находятся.
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___________

Приложение № 10
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
распространения  наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

 №
п/п

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Распространение наружной рекламы с  исполь-

зованием рекламных конструкций (за исключе-
нием наружной рекламы с автоматической сме-
ной изображения и электронных табло)

0,128 0,082 0,013 0,013

2 Распространение  наружной рекламы с исполь-
зованием рекламных конструкций с  автомати-
ческой сменой изображения

0,139 0,092 0,023

3 Распространение наружной рекламы с  исполь-
зованием  электронных табло

0,151 0,105 0,036

_________
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Приложение № 11
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
 размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

№
п/п

Группы товаров 

Типы населенных пунктов
Город  Омутнинск

с численностью
проживающих

от 10 тысяч
до 30 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч
до 10 тысяч человек

Населенные пункты 
с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2 
тысяч человек 

Населенные пункты
с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 
1 Распространение и (или) размещение рекла-

мы  на  автобусах  любых  типов,  трамваях,
троллейбусах,  легковых  и  грузовых  автомо-
билях,  прицепах,  полуприцепах  и  прицепах-
роспусках, речных судах

0,232 0,151 0,046 -

_____________
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Приложение № 12
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте представления данных услуг общую площадь помещений 
для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров  

№
п/п

Вид деятельности 

Типы населенных пунктов
Город Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 2 тысяч
до 10 тысяч человек

Населенные пункты
с численностью
проживающих

от 1 тысячи
до 2 тысяч человек 

Населенные пункты
 с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек 

1 Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию

0,232 0,197 0,116 0,092

____________

25



Приложение № 13
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в   пользование торговых мест, 

расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, 

не имеющих залов обслуживания посетителей

№
п/п

Вид деятельности

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

1 тысячи до
2 тысяч человек

Населенные 
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
1 Оказание услуг по передаче во временное владение и 

(или)  в пользование  торговых   мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой  
сети,  не имеющих торговых  залов, объектов 
нестационарной торговой сети   (прилавков,   
палаток, ларьков, контейнеров,  боксов и других 
объектов),  а  также объектов организации 
общественного питания,  не  имеющих залов 
обслуживания  посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта  нестационарной  
торговой   сети или объекта  организации  
общественного питания не превышает 5 квадратных 

0,255 0,220 0,116 0,116
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№
п/п

Вид деятельности

Типы населенных пунктов
Город 

Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих от

1 тысячи до
2 тысяч человек

Населенные 
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
метров     

2 Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или)  в пользование  торговых   мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой  
сети,  не имеющих торговых  залов, объектов 
нестационарной торговой сети   (прилавков,   
палаток, ларьков, контейнеров,  боксов и других 
объектов),  а  также объектов организации  
общественного питания,  не  имеющих залов 
обслуживания  посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта  нестационарной  
торговой   сети или объекта  организации  
общественного питания превышает 5 квадратных 
метров          

0,255 0,220 0,116 0,116

____________
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Приложение № 14
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.11.2011 № 86
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 60)

Значения корректирующего коэффициента  К2 для вида предпринимательской деятельности:
оказания услуг по передаче во временное владение  и (или) пользование земельных участков для размещения

объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также и объектов организации общественного питания

№
п/п

Виды деятельности

Типы населенных пунктов
Город

Омутнинск
с численностью
проживающих

от 10 тысяч до 30
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих

от 2 тысяч до 10
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих

от 1 тысячи до 2
тысяч человек

Населенные
пункты

с численностью
проживающих
менее 1 тысячи

человек
1 Оказание услуг по передаче во временное владение и

(или) в пользование земельных участков  для разме-
щения объектов стационарной и нестационарной  
торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных метров

0,105 0,069 0,069 0,069

2 Оказание услуг по передаче во временное владение и
(или) в пользование земельных участков  для разме-
щения объектов стационарной и нестационарной  
торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных метров

0,082 0,059 0,059 0,059

__________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2014                                                                                                          № 61
г. Омутнинск

154
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 27.07.2011 № 47

В  соответствии  с  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
28.08.2013 № 58 «Об Интернет-сайте Омутнинского района» (с изменениями
от 26.03.2014), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Омутнинском
районе», следующие изменения:

1.1. Пункт 3 после слов «Кировской области» дополнить словами «и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.».

1.2.  Пункт  7.2  раздела  7  Положения  о  порядке  организации  и
проведения  публичных  слушаний  в  Омутнинском  районе  (далее  –
Положение) изложить в следующей редакции:

«7.2. Информация о публичных слушаниях, порядке их проведения раз-
мещается  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.».

1.3. Пункт 10.1 раздела 10 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«10.1. Результаты публичных слушаний должны быть размещены (об-
народованы) на официальном Интернет-сайте муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области не позднее чем че-
рез семь дней после их проведения.».

1.4.  В  пункте  10.4  раздела  10  Положения  слова  «организационном
отделе» заменить словами «организационно-правовом отделе».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2014                                                                                                          № 62
г. Омутнинск

155
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 25.02.2011 № 2

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями от 23.06.2014), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 25.02.2011 № 2
«О конкурсе на замещение должности главы администрации Омутнинского
района» (в редакции от 07.08.2013 № 51) следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Омутнинского района следующие измене-
ния:

1.1.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для организации и проведения конкурса образуется комиссия по

проведению конкурса на замещение должности главы администрации Омут-
нинского района (далее - конкурсная комиссия) в количестве восьми человек.

При этом половина членов конкурсной комиссии назначаются решени-
ем Омутнинской районной  Думы,  а  другая  половина  -  Губернатором  Ки-
ровской области.».

1.1.2. В пункте 2.2 раздела 2 слова «одной трети» и «в Законодательное
Собрание Кировской области» заменить словами «половины» и «Губернато-
ру Кировской области» соответственно.

1.1.3. В абзаце втором пункта 2.3 раздела 2 слова «Законодательным
Собранием Кировской области» заменить словами «Губернатором Кировской
области».

1.1.4. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Объявление Омутнинской районной Думы о проведении конкурса

публикуется в печатном издании «Наша жизнь газета Омутнинского района»
и размещается на официальном Интернет-сайте муниципального образования

30



Омутнинский муниципальный район Кировской области не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса.».

1.1.5. В пункте 5.5 раздела 5 слова «Законодательным Собранием Ки-
ровской области,» заменить словами «Губернатором Кировской области,».

1.1.6. В абзацах первом и третьем пункта 7.1 раздела 7 слова «Законо-
дательным Собранием Кировской области» заменить словами «Губернатором
Кировской области.».

1.1.7. Пункт 10.2 раздела 10 изложить в следующей редакции:
«10.2. Решение Омутнинской районной Думы о назначении на долж-

ность главы администрации Омутнинского района подлежит опубликованию
(обнародованию)  в  печатном  издании  «Наша  жизнь  газета  Омутнинского
района» и размещению на официальном Интернет-сайте муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области в течение
десяти дней после принятия указанного решения.».

1.2. Утвердить комиссию по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Омутнинского района в новом составе. Прилага-
ется.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков

31



УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской районной 
Думы от 25.02.2011 № 2
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.11.2014 № 62)

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Омутнинского района

АНИСИМОВА
Инна Васильевна

- депутат Омутнинской районной Думы  
пятого созыва 

МУРАВЬЕВА
Надежда Григорьевна

- главный специалист по муниципальной 
службе и кадрам администрации 
Омутнинского района (по согласованию)

МЕДВЕДЕВ
Вадим Викторович

- депутат  Омутнинской  районной  Думы
пятого созыва 

НИЖЕГОРОДОВ
Евгений Николаевич

- депутат  Омутнинской  районной  Думы
пятого созыва 

Члены конкурсной комиссии 
в количестве 4 (четырёх) чел.

- назначенные Губернатором Кировской 
области

_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2014                   № 63
г. Омутнинск

156
Об утверждении Программы управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

В  целях  повышения  эффективности  использования  муниципальной
собственности,  увеличения  доходной  части  бюджета  муниципального
образования  Омутнинский   муниципальный  район  Кировской  области,
руководствуясь  распоряжением  Правительства  Кировской  области  от
09.11.2009  №  375  «О  рекомендациях  по  управлению  и  распоряжению
муниципальным  имуществом  для  органов  местного  самоуправления»  (в
редакции от 25.08.2011), пунктом 2.3.8 Положения о порядке управления и
распоряжения  имуществом  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  утверждённого  решением
Омутнинской районной Думы от 29.04.2009 № 32, Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Программу  управления  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами Омутнинского района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годы. Прилагается.
       2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНА
решением Омутнинской
районной Думы
от  26.11.2014 № 63

ПРОГРАММА
управления муниципальным имуществом 

Омутнинского района на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы

г. Омутнинск

34



ПАСПОРТ
Программы управления муниципальным имуществом

и земельными ресурсами Омутнинского района
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Наименование 
Программы

Программа   управления    муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  Омутнинского
района на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы
(далее – Программа).                         

Основание для 
принятия решения
о  разработке 
Программы            

  Распоряжение Правительства Кировской области от
09.11.2009 № 375 «О рекомендациях по управлению и
распоряжению  муниципальным  имуществом  для
органов  местного  самоуправления» (в  редакции  от
25.08.2011).

  Решение  Омутнинской  районной  Думы  от
29.04.2009 № 32 «Об утверждении Положения о порядке
управления  и  распоряжения  имуществом
муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район Кировской области».

Разработчик  и
исполнитель
Программы 

Управление  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области (далее – УМИ и ЗР Омутнинского
района).

Цели Программы  Обеспечение  поступления     доходов     бюджета
муниципального  образования   Омутнинский
муниципальный   район Кировской области  на    основе
эффективного  управления  муниципальным
имуществом;

 Совершенствование  необходимой  нормативной
правовой,  методической  и  материально-технической
базы по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом.

Задачи 
Программы      

Совершенствование  механизма  и  планирование
доходов  от  управления  и  распоряжения  объектами
недвижимости;

совершенствование  механизма  использования,
контроля  и  установления  порядка  определения
арендных платежей на земельные участки;

совершенствование  системы  экономического
мониторинга  и  усиление  контроля  за  деятельностью
муниципальных  предприятий  и  учреждений,  а  так  же
эффективности  использования  имущества,
закрепленного за ними;
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контроль  и  определение  необходимых  трудовых,
материальных и денежных ресурсов для содержания и
ремонта  автомобильных  дорог  общего  пользования  и
сооружений  на  них  с  учетом  их  эффективного
использования.             

Срок        
реализации 
Программы            

2015 год  и  плановый период 2016-2017 годы.                  

Перечень     
мероприятий 
Программы 

Управление   земельными   ресурсами; 
мероприятия по управлению муниципальными 

предприятиями и учреждениями; 
обеспечение   эффективного   управления  и

распоряжения муниципальным имуществом; 
планирование  и  эффективное  использование

денежных средств, выделенных на содержание и ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  и
сооружений на них. 

Конечный 
результат  от 
реализации 
Программы            

Ожидаемый доход за счет неналоговых поступлений 
на основе эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в сумме 44951,9 
тыс. рублей, в том числе:                                                      
2015 год -   14484,9 тыс. руб.

2016 год -   14964,4 тыс. руб.
2017 год -   15502,6 тыс. руб.

Контроль за 
реализацией 
программы

Омутнинская районная Дума

1. Введение
Программа  управления  муниципальным  имуществом  и  земельными

ресурсами Омутнинского района на 2015 год и плановый период 2016-2017
годы  (далее  -  Программа)  подготовлена  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства Кировской области от 09.11.2009 № 375 «О рекомендациях по
управлению  и  распоряжению  муниципальным  имуществом  для  органов
местного  самоуправления»,  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
29.04.2009  №  32  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  управления  и
распоряжения  имуществом  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области».

Реформирование правоотношений в сфере земельных ресурсов включает
проведение следующих мероприятий:

 разграничение муниципальной собственности на землю с последующей
регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки;
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 передача  прав  собственности  на  земельные  участки,  находящиеся  в
муниципальной  собственности,  собственникам  объектов  недвижимости,
расположенных на них;

 приватизация земельных участков и прочно связанных с ними объектов
недвижимости как единых объектов;

 законодательное  обеспечение  продажи  земельных  участков,
находящихся в муниципальной собственности, под застройку в основном на
конкурсной основе. 

Весь  состав  муниципального  имущества  разделён  на  имущество,
закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве
хозяйственного  ведения,  оперативного  управления,  принадлежащие
муниципальному  образованию,  а  также  на  имущество  казны,   согласно
приложению № 1.

В  целях  коммерческого  использования  недвижимости  11  объектов
имущества передано в аренду. 

Также, в собственности Омутнинского района находятся автомобильные
дороги общего пользования и сооружения на них протяженностью 214,227
км.

2. Цели, задачи, сроки реализации,
важнейшие показатели эффективности  реализации Программы

2.1. Цели программы
Обеспечение  поступления     доходов    бюджета    муниципального

образования  Омутнинский   муниципальный   район Кировской области  на
основе     эффективного  управления  муниципальным   имуществом  и
земельными ресурсами;

 совершенствование необходимой нормативной правовой, методической
и  материально-технической  базы  по  управлению  и  распоряжению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

2.2. Задачи Программы
Для  достижения  целей  Программы  необходимо  решение  следующих

задач:
совершенствование  механизма  установления  порядка  определения

арендных платежей на земельные участки;
 создание  реестра  свободных  земельных  участков,  обеспеченных

коммунальной  инфраструктурой,  которые  могут  быть  использованы  для
строительства в целях вовлечения их в экономический оборот;

совершенствование   механизма   управления   и  распоряжения
объектами        недвижимости;

 осуществление  контроля  за  использованием  земель  в  целях
эффективного  управления  и  распоряжения  земельными  участками,
находящимися на территории Омутнинского района;

регистрация права  собственности    на земельные участки, на которых
расположены объекты муниципальной недвижимости;
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 обеспечение  условий  оборота  земель  сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной собственности;

 совершенствование системы экономического мониторинга и усиление
контроля за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;

повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и
учреждений,  а  также  эффективности  использования  имущества,
закрепленного за ними;

 осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества;
 осуществление  целенаправленного  системного  подхода  к  работе  с

руководителями предприятий и учреждений;
         контроль  за  целевым  использованием  финансовых  ресурсов,
выделяемых  на  содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования и сооружений на них;
        определение  необходимых  трудовых,  материальных  и  денежных
ресурсов на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них
с учетом их эффективного использования. 

2.3. Срок реализации Программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на период 2015 года

и  плановый период 2016-2017 годы.

2.4. Важнейшие показатели эффективности Программы
Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на основе 
эффективного управления муниципальной  собственностью в сумме  44951,9 
тыс. рублей, в том числе: 2015 год -   14484,9 тыс. руб.
                                            2016 год -   14964,4 тыс. руб.

                                  2017 год -   15502,6 тыс. руб.

3. Мероприятия Программы
3.1. Управление земельными ресурсами

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
испол-
нения

2014 год
(ожидае-
мое вы-
полне-
ние)

2015
год

(прогн
оз)

2016
год

(пла-
ниро-
вание)

2017
год

(пла-
ниро-
вание)

1 Работа   по   разграничению 
муниципальной собственно-
сти  на  землю.   Государ-
ственная регистрация права 
собственности на  земель-
ные участки, подлежащие 
отнесению к муниципаль-
ной собственности, (кол-во 

В тече-
ние 
года

30 20 20 20
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
испол-
нения

2014 год
(ожидае-
мое вы-
полне-
ние)

2015
год

(прогн
оз)

2016
год

(пла-
ниро-
вание)

2017
год

(пла-
ниро-
вание)

участков) 

2 Совершенствование норма-
тивной правовой базы по 
управлению и распоряже-
нию муниципальным иму-
ществом и земельными ре-
сурсами 

 
 

2.1 Создание реестра свобод-
ных земельных участков,     
(кол-во участков)

В тече-
ние 
года

25 27 29 31

2.2 Осуществление контроля  за
использованием  земель    в 
целях    обеспечения эффек-
тивного   управления   и    
распоряжения земельными 
участками,    (кол-во 
участков)

 По 
особо-
му 
плану

86 70
71 72

3 Разработка   и    внедрение   
информационных програм-
мных    продуктов,     свя-
занных     с автоматизиро-
ванной  системой  учёта  
объектов недвижимости, на-
ходящихся на земельных 
участках                             

 

В тече-
ние 
года

 
 

3.1 Разработка проектов норма-
тивных правовых актов и 
инструктивно-методичес-
ких документов в  сфере зе-
мельно-имущественных 
отношений,  (кол-во шт.)      

1 1 1 1

3.2 Повышение  квалификации 
специалистов в сфере зе-
мельных отношений, (кол-
во чел.)    

0 1

1 1
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
испол-
нения

2014 год
(ожидае-
мое вы-
полне-
ние)

2015
год

(прогн
оз)

2016
год

(пла-
ниро-
вание)

2017
год

(пла-
ниро-
вание)

3.3 Оказание    методической    
помощи    администрациям 
поселений Омутнинского 
района  в  целях  проведе-
ния   единой земельной по-
литики                           

посто-
янно

по-
сто-
янно

по-
сто-
янно

по-
сто-
янно

3.4 Подготовка землеустрои-
тельных дел для перевода 
земель из одной категории в
другую, (кол-во шт.)             

3 по
мере
необ-
ходи-
мости

по
мере
необ-
ходи-
мости

по
мере
необ-
ходи-
мости

3.5 Предпродажная подготовка 
земельных  участков, на  ко-
торых  находятся  объекты  
недвижимости муниципаль-
ной собственности, (кол-во 
участков)   

1 по
мере
необ-
ходи-
мости

по
мере
необ-
ходи-
мости

по
мере
необ-
ходи-
мости

3.6 Организация  работ  по  ме-
жеванию   земельных 
участков с последующей 
постановкой земельных 
участков на кадастровый 
учёт, (кол-во участков)

62 20 20 20

4 Организация и проведение 
торгов по продаже земель-
ных участков и на право за-
ключения договоров аренды
земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, (кол-во шт.) 

1 1 1 1

5 Аналитическая  работа  в  
целях   определения орга-
низационных,  экономиче-
ских  и   правовых резервов 
повышения        эффектив-
ности использования зе-
мельных ресурсов                 

еже-
квар-

тально

еже-
квар-
таль-

но

еже-
квар-
таль-

но

еже-
квар-
таль-

но

6 Организация    работ    по    
заключению    и перезаклю-
чению  договоров  аренды   
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
испол-
нения

2014 год
(ожидае-
мое вы-
полне-
ние)

2015
год

(прогн
оз)

2016
год

(пла-
ниро-
вание)

2017
год

(пла-
ниро-
вание)

земельных участков              

6.1 Ведение  реестра  договоров
аренды земельных 
участков, (кол-во догово-
ров)                                     

8973 9000

9100 9200
6.2 Ведение претензионной ис-

ковой работы  с  целью 
взыскания задолженности 
по арендной плате  за зем-
лю: претензии (ед./тыс.руб.)
иски (ед./тыс.руб.)                

60/379,4

30/351,6

65

40

65

40

65

40

6.3 Контроль за  поступлением 
в  местный  бюджет средств
от арендной платы за зем-
лю, и выкупа земельных 
участков (тыс. руб.)           

12154,0
2

9828,
23

10385
,83

10954
,53

3.2. Мероприятия по управлению муниципальными
предприятиями и учреждениями 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Проведение  проверок  эффективности
использования  муниципального  имущества
муниципальными предприятиями и учреждениями

В течение года
по особому

плану
2 Анализ  отчётов,  представленных  руководителями

муниципальных предприятий и учреждений 
ежемесячно

3 Принятие  в  муниципальную  собственность
объектов  из  государственной  собственности  или
других хозяйствующих субъектов

В течение года

4 Подготовка правоустанавливающих документов на
имущество  муниципальных  учреждений  и
реализация права оперативного управления

По мере
необходимости

3.3. Обеспечение  эффективного  владения, 
распоряжения муниципальным имуществом 
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№
п/п

Наименовани
е

мероприятия

Срок
исполне

ния

2014 год
(ожидаемый

доход)

2015 год
(прогноз)

План на 2016
План

на 2017

1 Своеврем
енное 
внесение 
изменени
й в 
договоры
аренды 
муниципа
льного 
имуществ
а, 
заключен
ные до 
01.07.200
8,  в 
части  
изменени
я  
арендной 
платы за 
муниципа
льное 
имуществ
о         

В 
Течен
ие
 года

Не 
произво
дилось

В случае 
изменения 
норматива 
стоимости 1
квадратного
метра 
общей 
площади 
жилья на 
первое 
полугодие 
2015 года и 
средней 
рыночной 
стоимости 1
квадратного
метра 
общей 
площади 
жилья по 
субъектам 
Российской 
Федерации 
на первый 
квартал 
2014года

В случае 
изменения 
норматива 
стоимости 1
квадратного
метра 
общей 
площади 
жилья на 
первое 
полугодие 
2016 года и 
средней 
рыночной 
стоимости 1
квадратного
метра 
общей 
площади 
жилья по 
субъектам 
Российской 
Федерации 
на первый 
квартал 
2015года

В случае 
изменения 
норматива 
стоимости 1
квадратного
метра 
общей 
площади 
жилья на 
первое 
полугодие 
2017 года и 
средней 
рыночной 
стоимости 1
квадратного
метра 
общей 
площади 
жилья по 
субъектам 
Российской 
Федерации 
на первый 
квартал 
2016года

2 Организац
ия 
контроля 
за  
исполнени
ем  
условий 
действую
щих 
договоров 
аренды 
муниципа
льного 
имуществ
а, в том  
числе  и за

ежеме
сячно

46 
договоро
в аренды 
муницип
ального 
имущест
ва, 
имеющих
задолжен
ность, в 
том 
числе 4 
договоро
в с 
текущей 
задолжен

По мере 
образования
задолженно
сти по 
арендной 
плате за 
муниципаль
ное 
имущество

По мере 
образования
задолженно
сти по 
арендной 
плате за 
муниципаль
ное 
имущество

По мере 
образования
задолженно
сти по 
арендной 
плате за 
муниципаль
ное 
имущество
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№
п/п

Наименовани
е

мероприятия

Срок
исполне

ния

2014 год
(ожидаемый

доход)

2015 год
(прогноз)

План на 2016
План

на 2017

своевреме
нным 
внесением
арендной 
платы  за 
пользован
ие 
муниципа
льным 
имуществ
ом  

ностью, 
42 
договора 
с 
задолжен
ностью 
прошлых
лет.

3 Работа  по 
увеличени
ю  числа  
объектов 
муниципа
льного 
имуществ
а  для 
предостав
ления их в
аренду  
путем  
выявления
неиспольз
уемых 
площадей,
(кол-во 
объектов)

В
течен

ие
года

В случае
высвобо
ждения
(выявле

ния)

В случае
высвобожде

ния
(выявления)

В случае 
высвобожде
ния(выявле
ния)

В случае
высвобожде
ния(выявле

ния)

4 Претензио
нная 
исковая  
работа  в   
целях 
своевреме
нного и 
полного  
взыскания
арендной 
платы за 
муниципа
льное 

В
течен

ие
года

9/204,4 По мере
образования
задолженно

сти по
арендной
плате за

муниципаль
ное

имущество

По мере
образования
задолженно

сти по
арендной
плате за

муниципаль
ное

имущество

По мере
образования
задолженно

сти по
арендной
плате за

муниципаль
ное

имущество
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№
п/п

Наименовани
е

мероприятия

Срок
исполне

ния

2014 год
(ожидаемый

доход)

2015 год
(прогноз)

План на 2016
План

на 2017

имуществ
о: 
претензии 
(ед./тыс. 
руб.)

5 Методиче
ская  и  
организац
ионная   
работа   с 
муниципа
льными    
предприят
иями   и 
учреждени
ями в 
части 
исполнени
я  ими  
порядка 
предостав
ления 
имуществ
а в аренду 
(субаренд
у)           

В
течен

ие
года

По мере
необход
имости

По мере
необходимо

сти

По мере
необходимо

сти

По мере
необходимо

сти

6 Планирова
ние 
доходов от
эффективн
ого 
управлени
я и 
распоряже
ния 
муниципа
льным 
имуществ
ом 
согласно 
приложен
ию № 2, 

В
течен

ие
года

4325,9 4641,7 4562,7 4531,4
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№
п/п

Наименовани
е

мероприятия

Срок
исполне

ния

2014 год
(ожидаемый

доход)

2015 год
(прогноз)

План на 2016
План

на 2017

(тыс. руб)

3.4. Планирование и эффективное использование денежных средств, 
выделенных на содержание автомобильных дорог 

общего пользования и сооружений на них 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Контроль за целевым использованием финансовых
ресурсов,  выделяемых  из  областного  и  местного
бюджетов на содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования и сооружений на них

Ежемесячно

2 Определение  необходимых  материальных,
трудовых  и  денежных  ресурсов  с  учетом  их
наиболее  эффективного  использования  для
выполнения объемов работ

В течение года

3 Контроль  за  совершенствованием  технологии,
организации и управления производимых работ по
содержанию  и  ремонту  автомобильных  дорог
общего пользования и сооружений на них

Согласно
заключенным

договорам

____________
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Приложение №1
к Программе управления
муниципальным имуществом
земельными ресурсами                    
Омутнинского района на 2014 и     
плановый период 2015-2016 годы

Состав и стоимость муниципального имущества

Количество организаций 
и остаточная стоимость основных фондов

Имущество казны

Муниципальные   пред-
приятия

Муниципальные    учреждения
Количество

объектов
казны (еди-

ниц)

Стоимость
основных фон-
дов (млн. руб.)

Количество
предприятий

(единиц)

Стоимость
основных
фондов

(млн. руб.)

Количество
учреждений

(единиц)

Стоимость
основных фон-
дов  (млн.  руб.)

3 182,882 41 612,251
 

154
 

450,558

___________
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Приложение №2 
к Программе управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Омутнинского района на 2015 год и
 плановый период 2016-2017 годы      

Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование видов доходов

2015 год 2016 год 2017 год
Всего в

консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

1 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

15,0 15,0 0,0 15,9 15,9 0,0 16,7 16,7 0,0

2 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах межселенных
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

9 711,9 4 855,95 4 855,95 10 265,5 5 132,75 5 132,75 10 830,1 5 415,05 5 415,05
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№
п/п

Наименование видов доходов

2015 год 2016 год 2017 год
Всего в

консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

3 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за
земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных 
районов (за исключением зе-
мельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

42,16 42,16 0,00 42,16 42,16 0,00 42,16 42,16 0,00

4 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за
земли, находящиеся в соб-
ственности поселений (за ис-
ключением земельных 
участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учре-
ждений) (Залазнинское сель-
ское поселение)

3,67 0,00 3,67 3,67 0,00 3,67 3,67 0,00 3,67

5 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

4 477,7 4 477,7 0,0 4 470,7 4 470,7 0,0 4 431,4 4 431,4 0,0
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№
п/п

Наименование видов доходов

2015 год 2016 год 2017 год
Всего в

консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

оперативном управлении орга-
нов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

6 Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципаль-
ными районами

84,0 84,0 0,0 92,0 92,0 0,0 100,0 100,0 0,0

6.1 МУП ЖКХ Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 МУП "Омутнинское АТП" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3 МУП ДОЛ "Колокольчик" 84,0 84,0 0,0 92,0 92.0 0,0 100,0 100,0 0,0

7 Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена и которые 

70,5 35,25 35,25 74,50 37,25 37,25 78,60 39,30 39,30
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№
п/п

Наименование видов доходов

2015 год 2016 год 2017 год
Всего в

консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

Всего в
консоли-
дирован-
ный бюд-

жет

В бюджет
муници-
пального
района

В бюджет
поселений

расположены в границах посе-
лений

8 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого доходов 14 484,9 9 590,1 4 894,9 14 964,4 9 790,8 5 173,7 15 502,6 10 044,6 5 458,0
____________
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