
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 30.06.2017 № 624 (в редакции
от  06.07.2018 № 822)

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

№
п/п

Наименование  мероприя-
тия

Ответственный
исполнитель

Срок  реали-
зации  меро-
приятия

Нормативный  правовой  акт,  в  который
необходимо  внести  изменения  (принятие
нового нормативного правового акта)

Бюджетный  эффект  от
реализации  мероприя-
тия, тыс. рублей

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Введение   моратория
на установление пони-
женных  налоговых
ставок по единому на-
логу на вмененный до-
ход

Администрация
Омутнинского
района

2017-2019
годы

Решение  Омутнинской  районной
Думы от 28.06.2017 № 42 «О внесе-
нии  изменений  в  решение  Омут-
нинской  районной  Думы  от
14.12.2016  №  29»,  решение  Омут-
нинской  районной  Думы  от
28.03.2018 № 23 «О внесении изме-
нений в решение Омутнинской рай-
онной Думы от 11.12.2017 № 90 «О

Сохранение  доход-
ной  базы  бюджета
Омутнинского  му-
ниципального  райо-
на



бюджете  муниципального  образова-
ния  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  на  2018
год  и  на  плановый  период  2019  и
2020  годов»,  внесение  аналогичной
нормы при подготовке проекта реше-
ния на 2019 год

2 Введение  моратория
на  установление  но-
вых  налоговых  льгот
по  налогу  на  имуще-
ство физических лиц и
земельному налогу

Администрации
городских  и
сельских  посе-
лений  

2017-2019
годы

Сохранение  доход-
ной  базы  бюджетов
поселений  Омут-
нинского района

2.1 Администрация
Омутнинского
городского  по-
селения

2017-2019
годы

Решение  Омутнинской  городской
Думы от  20.06.2017  №40 «О внесе-
нии изменений и дополнений в реше-
ние  Омутнинской  городской  Думы
от 28.12.2016 № 69 «О бюджете му-
ниципального  образования  Омут-
нинское городское поселение Омут-
нинского района Кировской области
на  2017  год  и  на  плановый  период
2018-2019  годов»»,  решение  Омут-
нинской  городской  Думы  от
04.04.2018 № 10 «О внесении изме-
нений  и  дополнений  в  решение
Омутнинской  городской  Думы  от
26.12.2017 № 71 «О бюджете муни-
ципального  образования  Омут-
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нинское городское поселение Омут-
нинского района Кировской области
на  2018  год  и  на  плановый  период
2019-2020  годов», внесение  анало-
гичной нормы при подготовке проек-
та решения на 2019 год

2.2 Администрация
Чернохолуниц-
кого  сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Чернохолуницкой сельской
Думы от  19.06.2017  №11 «О внесе-
нии изменений в  решение Чернохо-
луницкой  сельской  Думы  от
23.12.2016 № 40,  решение Чернохо-
луницкой  сельской  Думы  от
29.03.2018 № 13 «О внесении изме-
нений  в  решение  Чернохолуницкой
сельской  Думы от  19.12.2017  № 43
«О бюджете  муниципального  муни-
ципального  образования  Чернохолу-
ницкое  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
на  2018  год  и  на  плановый  период
2019-2020  годов», внесение  анало-
гичной нормы при подготовке проек-
та решения на 2019 год

2.3 Администрация
Белореченского
сельского  посе-
ления

2017-2019
годы

Решение  Белореченской  сельской
Думы от 19.06.2017 № 16 «О внесе-
нии  изменений   в  решение  Белоре-
ченской  сельской  Думы  от
23.12.2016   № 47 «О  бюджете муни-
ципального  образования  Белоречен-
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ское  сельское   поселение  Омут-
нинского района Кировской области
на  2017  год  и  на  плановый  период
2018-2019 годов»», решение Белоре-
ченской  сельской  Думы  от
27.04.2018 № 16 «О внесении изме-
нений  в  решение  Белореченской
сельской  Думы от  21.12.2017  № 27
«О бюджете муниципального образо-
вания  Белореченское  сельское  посе-
ление  Омутнинского  района  Ки-
ровской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», вне-
сение аналогичной нормы при подго-
товке проекта решения на 2019 год

2.4 Администрация
Шахровского
сельского  посе-
ления

2017-2019
годы

Решение  Шахровской  сельской
Думы от 20.06.2017    № 16 «О внесе-
нии  изменений  в  решение  Ша-
хровской  сельской  Думы  от
20.12.2016  №  46  «Об  утверждении
бюджета  муниципального  образова-
ния Шахровское сельское поселение
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2017 год и плановый период
2018-2019  годов»,решение  Ша-
хровской  сельской  Думы  от
02.04.2018 № 10 «О внесении изме-
нений в  решение Шахровской сель-
ской  Думы  от  18.12.2017  №  28  «о
бюджете  муниципального  образова-
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ния Шахровское сельское поселение
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2018 год и на плановый пе-
риод  2019  и  2020  годов», внесение
аналогичной  нормы  при  подготовке
проекта решения на 2019 год

2.5 Администрация
Залазнинского
сельского  посе-
ления

2017-2019
годы

Решение  Залазнинской  сельской
Думы от 30.06.2017  № 21 «О внесе-
нии  изменений  в  решение  Залаз-
нинской  сельской  Думы  №49  от
23.12.2016  «Об утверждении бюдже-
та  муниципального  образования  За-
лазнинское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2017 год и плановый период
2018-2019  годов»,  решение  Залаз-
нинской  сельской  Думы  от
30.03.2018 № 9 «О внесении измене-
ний  в  решение  Залазнинской  сель-
ской Думы от 19.12.2017 № 22 «Об
утверждении  бюджета  муниципаль-
ного образования Залазнинское сель-
ское поселение Омутнинского райо-
на Кировской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»,
внесение  аналогичной  нормы  при
подготовке проекта решения на 2019
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год

2.6 Администрация
Леснополянско-
го сельского по-
селения

2017-2019
годы

Решение  Леснолянской  сельской
Думы от 29.06.2017 № 19 «О внесе-
нии изменений в  решение Леснопо-
лянской  сельской  Думы  №186  от
22.12.2016  «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования Лес-
нополянское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов», решение Леснопо-
лянской  сельской  Думы  от
27.03.2018 № 38 «О внесении изме-
нений  в  решение  Леснополянской
сельской Думы от  19.12.2017 № 20
«Об утверждении бюджета  муници-
пального  образования  Леснополян-
ское  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
на 2018 год и плановый период 2019-
2020  годов», внесение  аналогичной
нормы при подготовке проекта реше-
ния на 2019 год

2.7 Администрация
Вятского  сель-
ского поселения

2017-2019
годы

Решение Вятской сельской Думы от
07.07.2017 № 16 «О внесении изме-
нений  в  решение  Вятской  сельской
Думы от 23.12.2016 № 12  «Об утвер-
ждении  бюджета  муниципального
образования  Вятское  сельское  посе-
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ление  Омутнинского  района  Ки-
ровской области на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», реше-
ние  Вятской  сельской  Думы  от
27.04.2018 № 22 «О внесении изме-
нений  в  решение  Вятской  сельской
Думы от 22.12.2017 № 29 «Об утвер-
ждении  бюджета  муниципального
образования  Вятское  сельское  посе-
ление  Омутнинского  района  Ки-
ровской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», вне-
сение аналогичной нормы при подго-
товке проекта решения на 2019 год

2.8 Администрация
Песковского  го-
родского  посе-
ления

2017-2019
годы

Решение  Песковской  поселковой
Думы от 05.07.2017 № 30 «О внесе-
нии изменений в решение  Думы от
23.12.2016 № 74   «Об утверждении
бюджета  муниципального  образова-
ния Песковское городское поселение
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2017 год и плановый период
2018-2019  годов»,  решение  Пес-
ковской  поселковой  Думы  от
02.03.2018 № 14 «О внесении изме-
нений в решение Думы от 22.12.2017
№ 26 «Об утверждении бюджета му-
ниципального  образования  Пес-
ковское  городское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
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на  2018  год  и  на  плановый  период
2019 и 2020 годов», внесение анало-
гичной нормы при подготовке проек-
та решения на 2019 год

3 Пересмотр  размера
дифференцированных
налоговых  ставок  по
земельному  налогу,
установленных в отно-
шении  земельных
участков  сельскохо-
зяйственного  назначе-
ния  с 0,2% до 0,3%

Администрации
городских  и
сельских  посе-
лений  

2017-2019
годы

33,1

3.1 Администрация
Вятского  сель-
ского поселения

2017-2019
годы

Решение Вятской сельской Думы от
27.11.2014  №24  «Об  утверждении
Положения о земельном налоге», ре-
шение  Вятской  сельской  Думы  от
17.11.2017  №  19  «Об  утверждении
Положения о земельном налоге»

8,0

3.2 Администрация
Чернохолуниц-
кого  сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Чернохолуницкой сельской
Думы от 02.10.2015 №24 «О земель-
ном  налоге»,  решение  Чернохолу-
ницкой сельской Думы от 19.12.2017
№ 45  «Об  утверждении  Положения
«О земельном налоге»

9,0

3.3 Администрация
Леснополянско-
го сельского по-

2017-2019
годы

Решение  Леснополянской  сельской
Думы от 05.12.2016 № 184 «О внесе-
нии изменений  в  решение  № 69  от

16,1
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селения 31.05.2007 Леснополянской сельской
Думы первого созыва»

4 Пересмотр  налоговых
льгот  в  виде  освобо-
ждения  от  уплаты  зе-
мельного налога, уста-
новленных  муници-
пальным  предприяти-
ям и учреждениям

Администрации
городских  и
сельских  посе-
лений  

2017-2019
годы

32,8

4.1 Администрация
Шахровского
сельского  посе-
ления

2017-2019
годы

Решение  Шахровской  сельской
Думы от 26.11.2014 № 34 «О земель-
ном  налоге»,  решение  Шахровской
сельской  Думы от  15.11.2017  № 23
«о  внесении  изменений  в  решение
Шахровской  сельской  Думы  от
26.11.2014 № 34 «О земельном нало-
ге»

0,9

4.2 Администрация
Белореченского
сельского  посе-
ления

2017-2019
годы

Решение  Белореченской  сельской
Думы от 18.11.2015 №38 «О земель-
ном налоге», решение Белореченской
сельской  Думы от  30.11.2017  № 19
«О  внесении  изменений  в  решение
Белореченской  сельской  Думы  от
19.11.2015 № 38 «О земельном нало-
ге»

1,8

4.3 Администрация
Вятского  сель-

2017-2019
годы

Решение Вятской сельской Думы от
27.11.2014  №24  «Об  утверждении

16,0
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ского поселения Положения о земельном налоге», ре-
шение  Вятской  сельской  Думы  от
17.11.2017  №  19  «Об  утверждении
Положения о земельном налоге»

4.4 Администрация
Залазнинского
сельского  посе-
ления

2017-2019
годы

Решение  Залазнинской  сельской
Думы от 30.09.2016 №31 «О земель-
ном  налоге»,решение  Залазнинской
сельской  Думы от  19.12.2017  № 25
«Об утверждении Положения «О зе-
мельном налоге»

2,4

4.5 Администрация
Чернохолуниц-
кого  сельского
поселения

2017-2019
годы

Решение Чернохолуницкой сельской
Думы от 02.10.2015 №24 «О земель-
ном  налоге»,  решение  Чернохолу-
ницкой сельской Думы от 19.12.2017
№ 45  «Об  утверждении  Положения
«О земельном налоге»

11,7

5 Оказание  содействия
по разработке плана по
оптимизации  налого-
вых льгот и преферен-
ций,  установленных
решениями представи-
тельных органов муни-
ципальных  образова-
ний  Омутнинского
района

Финансовое
управление
Омутнинского
района

2017 год Не  требуется,  в  рамках  подготовки
рекомендации  муниципальным  об-
разованиям

6 Проведение  монито- Финансовое 2017-2019 Постановление  администрации  му-
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ринга реализации пла-
нов  по  оптимизации
налоговых льгот и пре-
ференций, установлен-
ных  муниципальными
образованиями  Омут-
нинского района

управление
Омутнинского
района

годов ниципального  образования  Ша-
хровское  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
от 23.06.2017 № 49 «Об  утвержде-
нии плана мероприятий по оптимиза-
ции налоговых льгот и преференций
муниципального  образования  Ша-
хровское  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов». 

Постановление  администрации  му-
ниципального образования Чернохо-
луницкое  сельское поселение Омут-
нинского района Кировской области
от 26.06.2017     № 45 «Об утвержде-
нии  плана  по  оптимизации  в  2017-
2019 годах налоговых льгот и префе-
ренций в бюджет Чернохолуницкого
сельского поселения».

Постановление  администрации  му-
ниципального  образования  Залаз-
нинское  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
от  23.06.2017  №  50  «По  утвержде-
нию Плана  по оптимизации в 2017-
2019 годах налоговых льгот и префе-
ренции  в  бюджет  Залазнинского
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сельского поселения». 

Постановление  администрации  му-
ниципального  образования  Белоре-
ченское  сельское  поселение   Омут-
нинского района Кировской области
от 26.06.2017 № 54 «Об утверждении
плана  по  оптимизации  в  2017-2019
годах  налоговых  льгот  и  преферен-
ций в бюджет Белореченского сель-
ского поселения».

Постановление  муниципального  об-
разования  Вятское  сельское  поселе-
ние Омутнинского района Кировской
области от  23.06.2017    № 54 «Об
утверждении плана  по  оптимизации
в 2017-2019 годах налоговых льгот и
преференции  в  бюджет  Вятского
сельского поселения».

Постановление  администрации  му-
ниципального образования Леснопо-
лянское  сельское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
от 26.06.2018 № 76 «Об утверждении
плана  по  оптимизации  в  2017-2019
годах  налоговых  льгот  и  преферен-
ций в бюджет Леснополянского сель-
ского поселения».
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Постановление  администрации  му-
ниципального  образования  Пес-
ковское  городское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
от 28.06.2018 № 175 «О плане по оп-
тимизации в 2018-2019 годах налого-
вых льгот и преференций». 

Постановление  администрации  му-
ниципального  образования  Омут-
нинское городское поселение Омут-
нинского района Кировской области
от 29.06.2018 № 670 «О Плане по оп-
тимизации в 2017-2019 годах налого-
вых льгот и преференций».

Постановление  администрации  му-
ниципального  образования  Вос-
точное  городское  поселение  Омут-
нинского района Кировской области
от 28.06.2018 № 90 «О Плане по оп-
тимизации в 2018-2019 годах налого-
вых льгот и преференций».

ИТОГО: 65,9

____________
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