
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2017                                                                                                        № 717 
г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации  
Белохолуницкого муниципального района от 27.06.2017 № 316  

Администрация Белохолуницкого муниципального района               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 27.06.2017 № 316 «О Плане мероприятий по     

оптимизации в 2017 – 2019 годах неэффективных налоговых льгот и пони-

женных ставок по налогам, принятым в Белохолуницком муниципальном 

районе» (с изменениями, внесенными постановлением администрации        

Белохолуницкого муниципального района от 18.09.2017 № 483), утвердив 

План мероприятий по оптимизации в 2017 - 2019 годах неэффективных нало-

говых льгот и пониженных ставок по налогам, принятым в Белохолуницком 

муниципальном районе в новой редакции согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района  
от 01.12.2017 № 717 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по оптимизации в 2017-2019 годах неэффективных налоговых льгот и пониженных 

ставок по налогам, принятым в Белохолуницком муниципальном районе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализа-

ции 

Ожидаемые результаты, 
тыс. рублей 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 Введение моратория на установле-
ние в 2017 году налоговых льгот и 
пониженных налоговых ставок по 
земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц, диф-
ференцированных налоговых ста-
вок по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц, 
подлежащих зачислению в бюджет 
городского и сельских поселения 
 
Введение моратория на установле-
ние в 2017 году пониженных нало-
говых ставок по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, подлежащего 
зачислению в бюджет муници-
пального района 

главы городского и 
сельских поселений 
Белохолуницкого 
муниципального рай-
она 
 
 
 
 
 
 
управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

2017-2019 
годы 

сохранение доходной базы 
бюджетов городского и 
сельских поселений 
 
 
 
 
 
 
 
 
сохранение доходной базы 
бюджета муниципального 
района 

2 Увеличение коэффициента К2, 
применяющегося при расчете еди-
ного налога на вмененный доход с 
2018 года 

отдел по экономике 
администрации Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

2017 -2019 
годы 

0 0 300,0 

3 Пересмотр размера дифференци-
рованных налоговых ставок по 
налогу на имущество физических 
лиц, установленных по объектам 
налогообложения: 

     

3.1 Жилые дома, жилые помещения; 
объекты незавершенного строи-
тельства (жилой дом); единые не-
движимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом); гара-
жы и машино-места; хозяйствен-
ные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не 
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превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничест-
ва, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства 

 Прокопьевское сельское поселе-
ние, увеличение размера ставки с 
0,2% до 0,3 % 

глава Прокопьевского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +1,3 тыс. руб. 

4 Пересмотр размера дифференци-
рованных налоговых ставок по 
земельному налогу, установленных 
по видам земельных участков: 

     

4.1  Земли сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяй-
ственного производства 

     

 Поломское сельское поселение,  
увеличение размера ставки 
с 0,15% до 0,2% 

глава Поломского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +10,0 тыс. руб. 

 Всехсвятское сельское поселение, 
увеличение размера ставки с 0,15% 
до 0,2% 

глава Всехсвятского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +4,0 тыс. руб. 

 Климковское сельское поселение, 
увеличение размера ставки с 0,15% 
до 0,2% 

глава Климковского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +0,3 тыс. руб. 

4.2 Занятые жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного 
строительства; 

     

 Троицкое сельское поселение, уве-
личение размера ставки 
с 0,2% до 0,3% 

глава Троицкого 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +1,5 тыс. руб. 

 Поломское сельское поселение, 
увеличение размера ставки 
с 0,15% до 0,2% 

глава Поломского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +0,3 тыс. руб. 

 Климковское сельское поселение, 
увеличение размера ставки с 0,15% 
до 0,2% 

глава Климковского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +2,0 тыс. руб. 

 Всехсвятское сельское поселение, 
увеличение размера ставки с 0,15% 
до 0,2% 
 
 
 

глава Всехсвятского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +0,6 тыс. руб. 
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4.3 Приобретенные (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного 
хозяйства 

     

 Троицкое сельское поселение,  
увеличение размера ставки 
с 0,2% до 0,3% 

глава Троицкого 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +4,5 тыс. руб. 

 Поломское сельское поселение, 
увеличение размера ставки 
с 0,05% до 1,5% 

глава Поломского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +145,0 тыс. руб. 

 Климковское сельское поселение, 
увеличение размера ставки с 0,05% 
до 0,1% 

глава Климковского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +14,0 тыс. руб. 

 Всехсвятское сельское поселение, 
увеличение размера ставки с 0,05% 
до 1,5% 

глава Всехсвятского 
сельского поселения 

2019 год ожидаемый результат в 
2020 году +116,0 тыс. руб. 

5 Оказание содействия по разработ-
ке плана по оптимизации налого-
вых льгот и преференций, установ-
ленных решениями представи-
тельных органов местного само-
управления, расчету дополнитель-
ных поступлений доходов в мест-
ные бюджеты   

управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

2017 год дополнительное поступле-
ние налогов в местные 
бюджеты 

6 Проведение мониторинга реализа-
ции планов по оптимизации нало-
говых льгот и преференций, уста-
новленных органами местного са-
моуправления  

управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

2018-2019  
годы 

 

__________ 
 
 


