
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от                                  № 

План 
 по оптимизации  в 2017-2019 годах налоговых льгот и преференций

№ п/п Наименование
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок реали-
зации ме-
роприятия

Нормативный пра-
вовой акт, в кото-
рый необходимо

внести изменения
(принятие нового

нормативного пра-
вового акта)

Бюджетный эффект от реализации
мероприятия, тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Введение   мора-
тория  на  установ-
ление в 2017 году
пониженных  на-
логовых ставок по

Администрация
Омутнинского рай-

она

2017-2019
годы

 Решение  Омут-
нинской  районной
Думы от 28.06.2017
№42  «О  внесении
изменений в реше-

Сохранение доходной базы бюд-
жета Омутнинского муниципаль-

ного района



единому  налогу
на вмененный до-
ход

ние  Омутнинской
районной  Думы  от
14.12.2016 № 29»

2 Введение морато-
рия на установле-
ние  в  2017  году
новых  налоговых
льгот по налогу на
имущество  физи-
ческих  лиц  и  зе-
мельному налогу

Администрации го-
родских и сельских

поселений  

2017-2019
годы

Сохранение доходной базы бюд-
жетов поселений Омутнинского

района
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2.1 Администрация
Омутнинского го-
родского поселе-

ния

2017-2019
годы

Решение  Омут-
нинской  городской
Думы от 20.06.2017
№40  «О  внесении
изменений  и  до-
полнений  в  реше-
ние  Омутнинской
городской Думы от
28.12.2016    №  69
«О  бюджете муни-
ципального  об-
разования  Омут-
нинское  городское
поселение  Омут-
нинского  района
Кировской  области
на  2017  год  и  на
плановый  период
2018-2019 годов»»

2.2 Администрация
Чернохолуницкого
сельского поселе-

ния

2017-2019
годы

Решение  Чернохо-
луницкой  сельской
Думы от 19.06.2017
№11  «О  внесении
изменений в реше-
ние Чернохолуниц-
кой сельской Думы
от 23.12.2016 № 40
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2.3 Администрация Бе-
лореченского сель-

ского поселения

2017-2019
годы

Решение  Белоре-
ченской  сельской
Думы от 19.06.2017
№ 16 «О внесении
изменений   в  ре-
шение  Белоречен-
ской  сельской
Думы от 23.12.2016
№ 47 «О  бюджете
муниципального
образования  Бело-
реченское сельское
поселение  Омут-
нинского  района
Кировской  области
на  2017  год  и  на
плановый  период
2018-2019 годов»»
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2.4 Администрация
Шахровского сель-

ского поселения

2017-2019
годы

Решение  Ша-
хровской  сельской
Думы от 20.06.2017
№ 16 «О внесении
изменений в реше-
ние  Шахровской
сельской  Думы  от
20.12.2016     № 46
«Об  утверждении
бюджета  муници-
пального образова-
ния  Шахровское
сельское  поселе-
ние  Омутнинского
района  Кировской
области  на  2017
год и плановый пе-
риод 2018-2019 го-
дов»
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2.5 Администрация За-
лазнинского сель-
ского поселения

2017-2019
годы

Решение  Залаз-
нинской  сельской
Думы от 30.06.2017
№ 21 «О внесении
изменений в реше-
ние  Залазнинской
сельской  Думы
№49  от  23.12.2016
«Об  утверждении
бюджета  муници-
пального образова-
ния  Залазнинское
сельское  поселе-
ние  Омутнинского
района  Кировской
области  на  2017
год и плановый пе-
риод 2018-2019 го-
дов»
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2.6 Администрация
Леснополянского
сельского поселе-

ния

2017-2019
годы

Решение Леснолян-
ской  сельской
Думы от 29.06.2017
№ 19 «О внесении
изменений в реше-
ние  Леснополян-
ской  сельской
Думы  №186  от
22.12.2016   «Об
утверждении  бюд-
жета  муниципаль-
ного  образования
Леснополянское
сельское  поселе-
ние  Омутнинского
района  Кировской
области  на  2017
год и плановый пе-
риод 2018-2019 го-
дов»
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2.7 Администрация
Вятского сельского

поселения

2017-2019
годы

Решение  Вятской
сельской  Думы  от
07.07.2017 № 16 «О
внесении  измене-
ний в решение Вят-
ской  сельской
Думы от 23.12.2016
№  12   «Об  утвер-
ждении  бюджета
муниципального
образования  Вят-
ское сельское посе-
ление Омутнинско-
го  района  Ки-
ровской области на
2017  год  и  плано-
вый  период  2018-
2019 годов»

8



2.8 Администрация
Песковского го-

родского поселе-
ния

2017-2019
годы

Решение  Пес-
ковской  поселко-
вой   Думы  от
05.07.2017 № 30 «О
внесении  измене-
ний  в  решение
Думы от 23.12.2016
№  74   «Об  утвер-
ждении  бюджета
муниципального
образования  Пес-
ковское  городское
поселение  Омут-
нинского  района
Кировской  области
на 2017 год и пла-
новый  период
2018-2019 годов»

3 Пересмотр разме-
ра  дифференци-
рованных  налого-
вых  ставок  по  зе-
мельному  налогу,
установленных  в
отношении  зе-
мельных  участков
сельскохозяй-

Администрации го-
родских и сельских

поселений  

2017-2019
годы

56,1
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ственного  назна-
чения   с  0,2%  до
0,3%

3.1 Администрация  За-
лазнинского сель-
ского поселения

2017-2019
годы

Решение  Залаз-
нинской  сельской
Думы от 30.09.2016
№31 «О земельном
налоге»

39,1

3.2 Администрация
Вятского сельского

поселения

2017-2019
годы

Решение  Вятской
сельской  Думы  от
27.11.2014  №24
«Об  утверждении
Положения  о  зе-
мельном налоге»

8,0

3.3 Администрация
Чернохолуницкого
сельского поселе-

ния

2017-2019
годы

Решение  Чернохо-
луницкой  сельской
Думы от 02.10.2015
№24 «О земельном
налоге»

9,0

4 Пересмотр  нало-
говых льгот в виде
освобождения  от
уплаты  земельно-
го  налога,  уста-
новленных  муни-
ципальным  пред-

Администрации го-
родских и сельских

поселений  

2017-2019
годы

32,8
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приятиям  и  учре-
ждениям

4.1 Администрация
Шахровского сель-

ского поселения

2017-2019
годы

Решение  Ша-
хровской  сельской
Думы от 26.11.2014
№  34  «О  земель-
ном налоге»

0,9

4.2 Администрация Бе-
лореченского сель-

ского поселения

2017-2019
годы

Решение  Белоре-
ченской  сельской
Думы от 18.11.2015
№38 «О земельном
налоге»

1,8

4.3 Администрация
Вятского сельского

поселения

2017-2019
годы

Решение  Вятской
сельской  Думы  от
27.11.2014  №24
«Об  утверждении
Положения  о  зе-
мельном налоге»

16,0

4.4 Администрация  За-
лазнинского сель-
ского поселения

2017-2019
годы

Решение  Залаз-
нинской  сельской
Думы от 30.09.2016
№31 «О земельном
налоге»

2,4

4.5 Администрация
Чернохолуницкого

2017-2019 Решение  Чернохо-
луницкой  сельской

11,7
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сельского поселе-
ния

годы Думы от 02.10.2015
№24 «О земельном
налоге»

5 Оказание  содей-
ствия   по  разра-
ботке плана по оп-
тимизации  нало-
говых льгот и пре-
ференций,  уста-
новленных  реше-
ниями  представи-
тельных  органов
муниципальных
образований
Омутнинского
района

Финансовое управ-
ление Омутнинско-

го района

2017 год Не  требуется,  в
рамках  подготовки
рекомендации  му-
ниципальным  об-
разованиям
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6 Проведение  мо-
ниторинга  реали-
зации  планов  по
оптимизации  на-
логовых  льгот  и
преференций,
установленных
муниципальными
образованиями
Омутнинского
района

Финансовое управ-
ление Омутнинско-

го района

2017-2019
годов

Включение  меро-
приятий  в  поста-
новление  админи-
страции  муници-
пального образова-
ния  Омутнинский
муниципальный
район  Кировской
области  от
29.12.2016  №1360
«О  мерах  по  вы-
полнению решения
Омутнинской  рай-
онной  Думы  от
14.12.2016 № 29 «О
бюджете  муници-
пального образова-
ния  Омутнинский
муниципальный
район  Кировской
области  на  2017
год и на плановый
период 2018 и 2019
годов»

7 Пересмотр разме-
ра  корректирую-
щего коэффициен-

Администрация
Омутнинского рай-

она

2017-2019
годы

Решение  Омут-
нинской  районной
Думы от 25.11.2015

155,3
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та  К2 по единому
налогу на вменен-
ный  доход  по
отдельным  видам
предпринима-
тельской  деятель-
ности

№  80  «О  едином
налоге  на  вменен-
ный  доход  для
отдельных  видов
деятельности»

ИТОГО: 155,3 88,9

_____________________
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