
Деловой вестник
СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  К  РАЙОННОЙ  ГАЗЕТЕ  «БОРЬБА»

  № 23 (94)                                                                                    11 НОЯБРЯ  2016  ГОДА

«Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад «Алые паруса»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 Г. №175

В соответствии с Положением по организации оказания платных образова-
тельных услуг муниципальными образовательными учреждениями Сеченовского 
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 
Сеченовского муниципального района от 26.01.2015г. №10 и по результатам 
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представляемых му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский 
сад «Алые паруса», Администрация Сеченовского муниципального района по -
становляет:

1. Установить размер платы за дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением детским садом «Алые паруса» в следующих размерах:

- занятия в кружке по дополнительной подготовке к школьному обучению 
«Хочу в школу» - 120 рублей с одного ребенка за одно занятие;

- занятия в группе по раннему обучению английскому языку «Всезнайка» - 120 
рублей с одного ребенка за одно занятие;

- занятия в танцевально-хореографической студии «Горошинки» - 120 рублей 
с одного ребенка за одно занятие. 

2. Постановление от 27.01.2015года № 13 « Об установлении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
«Алые паруса» считать утратившим силу с 1 ноября 2016 года.

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 но-
ября 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации и обеспечить размещение на официальном сайте админи-
страции Сеченовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования, по делам молодежи и спорта Е.И.Мурзакаеву.

 Е.Г. Наборнов, глава администрации
Сеченовского муниципального района           

«О проведении регулярных еженедельных ярмарок на 
территории Сеченовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2016 Г. №179

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года 
№ 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года № 482 
«О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», с постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 10 июня 2016 г. № 351 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области 
от 10 августа 2010 года № 482», Устава Сеченовского муниципального района, 
на основании заявления и предоставленных документов общества с ограничен-
ной ответственностью «Альянс», администрация Сеченовского муниципального 
района постановляет:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» проведе-
ние регулярных еженедельных ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них в период с 01 ноября 2016 года по 31 января 2017 года 
по адресу: Нижегородская область, село Сеченово, улица Советская, дом 22а.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» при проведении се-
зонных ярмарок обеспечить соблюдение требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации о защите прав потребителей, в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарии, обеспечения 
общественного порядка, в том числе мер, направленных на предотвращение 
террористических актов, иным требованиям законодательства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Е.Г. Наборнов, глава администрации
Сеченовского муниципального района                                        

«О разрешении на проведение сезонных ярмарок на 
территории Сеченовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2016 Г. №163

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 11 мая 2010 года 
№ 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года № 482 «О мерах 
по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» на территории Нижегородской области», Устава Сеченовского му-
ниципального района на основании заявления индивидуального предпринима-
теля Симака Ольги Николаевны администрация Сеченовского муниципального 
района постановляет:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Симака Ольге Николаевне  
проведение сезонных   осенне-зимних ярмарок и продажу товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) на них в период с 12 октября 2016 года по 05 января 
2017 года по адресу: Нижегородская область, с. Сеченово, ул. Советская, зе-
мельный участок, прилегающий к заднему фасаду здания магазина филиала 
НОПО «Сеченовское райпо» по адресу: пл. Советская, д.1г, д. 1 д.

2. Индивидуальному предпринимателю Симака Ольге Николаевне при про-
ведении сезонных ярмарок обеспечить соблюдение требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, ветерина-
рии, обеспечения общественного порядка, в том числе мер, направленных на 
предотвращение террористических актов, иным требованиям законодательства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Сеченовского муниципального района Д.А. Крупнова.                              

Д.А. Крупнов, и. о. главы администрации
Сеченовского муниципального района                                        

«О внесении изменений в постановление администрации 
Сеченовского муниципального района от 26 апреля 
2013г № 57 «Об определении границ, прилегающих 
к объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2016 Г. №178

В целях привидения в соответствие с действующим законодательством нор-
мативных правовых актов администрации Сеченовского муниципального района, 
администрация Сеченовского муниципального района постановляет:

1. Постановление от 18.03.2015г. № 42 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сеченовского муниципального района от 26 апреля 2013г. № 57 
«Об определении границ, прилегающих к объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции»» отменить.

2. В постановление администрации Сеченовского муниципального района от 26 
апреля 2013г. № 57 «Об определении границ, прилегающих к объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» внести 
следующие изменения: 

2.1. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«п.4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций
(учреждений) и (или) объектов, указанных в п.1 настоящего постановления, со-

гласно приложению №1.»;
2.2. признать утратившим силу приложение № 1 «Список объектов для опре-

деления границ, прилегающих к объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Сеченовского муниципального района в сети Интернет и в районной газете 
«Борьба».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
Е.Г. Наборнов, глава администрации Сеченовского муниципального района                                        

Приложение № 1
 к постановлению администрации

Сеченовского муниципального района
от 01.11.2016 г.№ 178

Список 
объектов для определения границ, прилегающих

к объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

№ Наименование организации, 
учреждения, иных объектов со-
гласно п.1 Постановления

Адрес местонахождения

Образовательные организации
1 Сеченовская средняя школа с. Сеченово, ул. Школьная, д.7
2 В-Талызинская средняя школа с. Верхнее-Талызино, 

ул. Советская, д.13 а
3 Болтинская средняя школа с. Болтинка, ул. Школьная, д.11
4 Митропольская основная школа с. Митрополье,

ул. Школьная, д.10
5 Мурзицкая средняя школа с. Мурзицы, ул. Новая, д.3
6 Филиал Кочетовская средняя 

школа
с. Кочетовка, ул. Колхозная, д.39

7 Васильевская средняя школа с. Васильевка, 
ул. Молодёжная, д.23

8 Филиал Алферьевская основная 
школа

с. Алферьево, ул. Первомайская, 
д.11 а

9 Теплостанская основная школа п. Тёплый Стан, 
ул. Школьная, д.18 а

10 Мамлейская основная школа с. Мамлейка, ул. Центральная, д.1 г.
11 Липовская основная школа с. Липовка, ул. Школьная, д.58
12 Филиал Красновская основная 

школа
с. Красное, ул. Молодёжная, д.1

13 Филиал Рогоженская основная 
школа

с. Рогожка, ул. Школьная, д.7

Детские организации
14 Детский сад «Малыш» с. Сеченово, ул. Школьная, д.11
15 Детский сад «Берёзка» с. Сеченово, ул. Пионерская, д.14 а
16 Детский сад «Сказка» с. Сеченово, ул.Советская, д.35 д
17 Детский сад «Солнышко» с. Сеченово, ул.Полевая, д.26
18 Семейный детский сад с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д.15
19 Семейный детский сад с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д.18
20 Детский сад « Колосок» с. В-Талызино, ул. Советская, д.12 а
21 Семейный детский сад с. Торговое Талызино, 

ул.Центральная, д.58 а
22 Детский сад «Алферьевский» с. Алферьево, ул. Первомайская, 

д.11 а
23 Детский сад «Болтинский» с. Болтинка, ул. Школьная, д.11
24 Детский сад «Васильевский» с. Васильевка, ул. Молодёжная, д.23
25 Детский сад 

«Красноостровский»
с. Красный Остров, ул. Молодёжная, 
д.10 а

26 Детский сад « Теплостанский» п. Тёплостанский, ул. Школьная, д.18 г
27 Детский сад «Теремок» п. Дружба, ул. Молодёжная, д.10 
28 Детский сад «Шемаринский» с. Шемарино, ул. Молодёжная, д.3 а
29 Детский сад «Мурзицкий» с. Мурзицы, ул. Новая, д.4
30 Детский сад « Ильинский» с. Ильинка,  ул. Щкольная, д.7
31 Детский сад «Рогоженский» с. Рогожка, ул. Школьная, д.7
32 Детский сад «Кочетовский» с. Кочетовка, ул. Колхозная, д.39
33 Детский сад «Мамлейский» с. Мамлейка, ул. Центральная, д.1 г.
34 Детский сад «Липовский» с. Липовка, ул. Школьная, д.58

Медицинские организации
35 ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» с. Сеченово, ул. Больничная, д.1
36 Кочетовская участковая боль-

ница
с. Кочетовкая, ул. Колхозная, д.21

37 Верхнее – Талызинская участко-
вая больница

с. Верхнее-Талызино,  ул. 
Больничная, д.25

38 Алферьевский ФАП с. Алферьево,  ул. Первомайская, д.3 а

39 Болтинский ФАП с. Болтинка,  ул. Больничная, д.28, 
пом. 1

40 Богатиловский ФАП с. Богатиловка,  ул. 
Краснопартизанская, д.36

41 Болховской ФАП с. Болховское,  ул. Малые Выселки, д.32
42 Булдаковский ФАП с. Булдаково,

ул. Центральная, д.37
43 Васильевский ФАП с. Васильевка, ул. Колхозная, д.35
44 Офис врача общей практики с. Васильевка, ул. Колхозная, д.35
45 Ильинский ФАП с. Ильинка, ул. Щкольная, д.1
46 Красновский ФАП с. Красное, ул. Молодёжная, д.10
47 Красноостровский ФАП с. Красный Остров,

ул. Советская, д. 29
48 Левашовский ФАП с. Левашовка,  ул. Почтовская, д.49 

а, пом.1
49 Липовский ФАП с. Липовка, ул. Школьная, д.56
50 Митропольский ФАП с.Митрополье, ул. Школьная, д.6
51 Мурзицкий ФАП с. Мурзицы,  ул. Кооперативная, д.13, 

пом. 1
52 Митин Вражский ФАП с. Митин Враг,  ул. Школьная, д.2 а
53 Мамлейский ФАП с. Мамлейка, ул. Центральная, д.1 
54 Николаевский ФАП д. Николаевка,  ул. Школьная, д. 21 а, 

пом. 1
55 Теплостански ФАП» п. Тёплостанский,

ул. Школьная, д. 18 г
56 Обуховский ФАП д. Обуховка, ул. Аникина, д. 10
57 Ратовский ФАП с. Ратов25о, 

ул. Большая Линия, д.5, пом. 1
58 Рогоженский ФАП с. Рогожка,  ул. Колхозная, д.50
59 Ручейский ФАП д. Ручей, ул. Колхозная, д.23
60 Скрипинский ФАП с.Скрипино, ул. Сельская, д.8
61 Пос. Талызинского совхоза ФАП пос. Талызинского совхоза, ул. 

Молодёжная, д.15
62 Торгово-Талызинский ФАП с. Торговое Талызино, 

ул. Центральная, д.47
63 Шемаринский ФАП с. Шемарино,  ул. Молодёжная, д.4
64 Шуваловский ФАП д. Шуваловка,  ул. Кооперативная, 

д.44
65 Ясновский ФАП с. Ясное,  ул. Центральная, д.30

Розничные рынки. 
66 Продовольственный розничный 

рынок
с. Сеченово,  пл. Советская, д.1 д

Объекты спорта
67 Стадион «Урожай» с. Сеченово, ул. Школьная, д.12 в
68 Спортивный комплекс 

«Олимпийские надежды»
с. Сеченово, ул. Крылова, д.1 а

Иные места скопления граждан
69 Площадка площадью 200 кв. 

м. находится рядом со зданием 
районного Дома культуры

с. Сеченово,
пл. Советская, д.3

«Об утверждении Основных направлений налоговой 
политики в Сеченовском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 06.10.2016 Г. №167

В целях разработки проекта решения Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области «О бюджете Сеченовского муниципального рай-
она на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики в 
Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Финансовому управлению администрации Сеченовского муниципального 
района и иным структурным подразделениям при составлении бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов руководствоваться Основными 
направлениями налоговой политики в Сеченовском муниципальном районе 
Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Общему отделу администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления И.А. Макарову.

Д.А. Крупнов, и. о. главы администрации
Сеченовского муниципального района

Утверждены
постановлением администрации

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области

от 06.10.2016 г. № 167
Основные направления налоговой политики в Сеченовском 

муниципальном районе Нижегородской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Основные направления налоговой политики в Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов разработаны в соответствии со статьей 13 Решения Земского собрания 
Сеченовского муниципального района от 25 октября 2007 года №84 «О бюд-
жетном процессе в Сеченовском муниципальном районе»  и подготовлены с 
целью составления проекта бюджета Сеченовского муниципального района 
на очередной финансовый год.

Налоговая политика Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области в 2017 - 2019 годах будет направлена на обеспечение поступле-
ния в консолидированный бюджет Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области всех доходных источников в запланированных объ-
емах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения на-
логоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет.

Приоритетами налоговой политики администрации Сеченовского муници-
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пального района Нижегородской области в ближайшие три года, как и прежде, 
будут являться эффективное и стабильное функционирование налоговой систе-
мы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.

Основными направлениями налоговой политики в Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской области на 2017 - 2019 годы определены:

увеличение налогового потенциала Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области за счет налогового стимулирования деловой активности 
в районе, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвести-
ционных проектов;

продолжение политики обоснованности и эффективности применения нало-
говых льгот;

государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый 

потенциал района;
конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного на-

логового и инвестиционного климата в Сеченовском муниципальном районе 
Нижегородской области;

дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение 
уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное про-
гнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных 
годовых назначений по доходам бюджета муниципального района и бюджетов 
поселений на территории Сеченовского муниципального района;

дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработ-
ной платы в Сеченовском муниципальном районе;

проведение мероприятий по повышению эффективности управления государ-
ственной и муниципальной собственностью, природными ресурсами Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области и увеличение доходов от их ис-
пользования.

Основные итоги реализации налоговой политики Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области в 2012 - 2015 годах

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 2012 - 2015 годах 
характеризуется следующим образом:

                                                                                           млн. рублей
2012 
год

2013 
год

% к 
пред. 
году

2014 
год

% к 
пред. 
году

2015 
год

% к 
пред. 
году

Налоговые доходы 107,4 116,4 108,4 85,3 104,2 129,7 152,1
в том числе

Налог на доходы 
физических лиц

94,3 102,8 109,0 65,0 63,2 106,8 164,3

Акцизы 5,8 6,2 106,9
Единый налог на 
вмененный доход

5,0 4,9 98,0 4,1 83,7 5,0 121,9

Единый сельскохозяй-
ственный налог

0,4 0,7 175,0 0,2 28,6 1,0 500,0

Налог на имущество 
физических лиц

1,8 1,7 94,4 3,0 176,5 2,8 93,3

Земельный налог 5,1 5,6 109,8 6,0 107,1 6,5 108,3
Прочие налоги и 

сборы
0,8 0,7 87,5 1,2 171,4 1,4 116,7

Неналоговые доходы 8,3 9,2 110,8 10,0 108,7 15,9 159,0
в том числе

Арендная плата за 
землю и средства от 

продажи права аренды 
земельных участков

3,7 4,4 118,9 4,5 102,3 4,1 91,1

Аренда нежилого 
фонда

1,4 1,3 92,9 1,4 107,7 1,3 92,9

Доходы от продажи 
имущества и земель-

ных участков

0,7 1,4 200,0 2,0 142,9 8,4 420,0

Платежи при пользо-
вании природными 

ресурсами

1,3 1,6 123,1 1,3 81,3 1,3 100,0

Прочие неналоговые 
доходы

1,2 0,5 41,7 0,8 160,0 0,8 100,0

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, всего

115,7 125,6 109,6 95,3 75,9 145,6 152,8

                   
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых

в консолидированный бюджет Сеченовского муниципального района,
в валовом продукте района

2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

Валовый продукт, млн. рублей 575,0 696,2 710,0 786,3
Налоговые и неналоговые доходы, 
млн. рублей

115,7 125,6 95,3 145,6

                                                                                                                                
 % к ВП

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, всего

20,12 18,04 13,42 18,52

Налоговые доходы, всего 18,68 16,72 12,01 16,50
в том числе

Налог на доходы физических лиц 16,40 14,77 9,15 13,58
Акцизы на нефтепродукты 0,82 0,79

Единый налог на вмененный доход 0,87 0,70 0,58 0,64
Единый сельскохозяйственный налог 0,07 0,10 0,03 0,13
Налог на имущество физических лиц 0,31 0,24 0,42 0,35

Земельный налог 0,89 0,80 0,85 0,83
Прочие налоги и сборы 0,14 0,11 0,16 0,18
Неналоговые доходы 1,44 1,32 1,41 2,02

в том числе
Арендная плата за землю и средства 
от продажи права аренды земельных 

участков

0,64 0,63 0,63 0,52

Аренда нежилого фонда 0,24 0,19 0,20 0,17
Доходы от продажи имущества и 

земельных участков
0,12 0,20 0,28 1,07

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

0,23 0,23 0,18 0,16

Прочие неналоговые доходы 0,21 0,07 0,12 0,10

Представленные данные показывают, что удельный вес налоговых и нена-
логовых доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области, в валовом продукте района с 2012 
года снизился на 1,6 процентного пункта: с 20,12% в 2012 году до 18,52% в 2015 
году. При этом основное снижение произошло по налоговым доходам - на 2,18 
процентного пункта.

Основное влияние на указанное снижение оказали следующие изменения фе-
дерального налогового законодательства:

- по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) - до 2014 года имуще-
ственный налоговый вычет при приобретении жилья (земли) предоставлялся каж-
дому гражданину однократно. Повторное использование имущественного вычета 
при приобретении жилья не допускалось. С 1 января 2014 года налогоплательщик, 
не использовавший при приобретении одного объекта недвижимости всю сумму 
вычета, размер которого в настоящее время составляет 2 млн рублей, имеет право 
получить остаток в случае покупки (строительства) другого жилья. Удельный вес 
НДФЛ в валовом продукте уменьшился с 16,40% в 2012 году до 13,58% в 2015 году.

Информация о предоставляемых налоговых льготах по платежам
в консолидированный бюджет Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области
Сумма налоговых льгот по законодательным актам муниципальных образований 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области по годам составила:
                                                                                                 млн. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Налоговые льготы, всего 6,2 8,0 9,2 9,6
в том числе
Налог на имущество физиче-
ских лиц
Земельный налог 6,2 8,0 9,2 9,6

Основные изменения законодательства, вступившие в силу с 2016 года 
и оказывающие влияние на поступление налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области 

На поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюдже-
та Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 2016 году ока-
зали влияние следующие изменения налогового и бюджетного законодательства:

I. Изменения, оказавшие положительное влияние на доходную часть консоли-
дированного бюджета района.

1) В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 382-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 1 января 2016 года вступила в силу норма, предусматривающая 
увеличение с трех до пяти лет минимального предельного срока владения объ-
ектом недвижимого имущества, доходы от продажи которого освобождаются от 
налогообложения налогом на доходы физических лиц. При этом в случае, если 
право собственности получено в порядке наследования или по договору дарения, 
в результате приватизации, а также в результате передачи имущества по договору 
пожизненного содержания с иждивением минимальный предельный срок владения 
объектом недвижимого имущества составляет три года.

Одновременно в целях предотвращения занижения налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц при продаже физическим лицом объекта недвижимости 
налог на доходы физических лиц рассчитывается как кадастровая стоимость этого 
объекта, умноженная на коэффициент 0,7, в случае, если доходы, заявленные 
налогоплательщиком от его продажи, ниже этой величины.

Данный механизм налогообложения применяется в отношении объектов не-
движимого имущества, приобретенного в собственность физических лиц после 
1 января 2016 года.

2) Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 368-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
предусмотрен новый механизм расчета суммы фиксированного авансового плате-
жа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан. 

В соответствии с указанным Федеральным законом принят Закон Нижегородской 
области от 27 ноября 2014 года  № 163-З «Об установлении на 2015 и 2016 годы 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на терри-
тории Нижегородской области», который устанавливает на 2016 год коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда на территории области, в 
размере 1,45;

3) Федеральным законом от 29 февраля 2016 года № 34-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
с 1 апреля 2016 года увеличены налоговые ставки акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин и дизельное топливо. Рост ставок составил от 124,8% до 
134,5% в зависимости от вида моторного топлива.

4) Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О на-
логах на имущество физических лиц» Налоговый кодекс Российской Федерации 
дополнен главой 32 «Налог на имущество физических лиц», и признан утратившим 
силу Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». 
Указанный Федеральный закон предполагает постепенное введение на всей тер-
ритории Российской Федерации налога на имущество физических лиц, опреде-
ляемого исходя из его кадастровой стоимости, в течение переходного периода 
с 2015 года по 2019 год. 

В связи с наличием в Нижегородской области утвержденных результатов госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости Законом Нижегородской 
области от 5 ноября 2014 года № 140-З «О применении с 1 января 2015 года на 
территории Нижегородской области порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения» на территории области с 1 января 2015 года налоговая база по 
налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения. Соответствующие решения об установлении 
налога приняты во всех муниципальных образованиях Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области. Первые платежи по налогу, исчисленному 
по новому порядку, поступят в бюджет в конце 2016 года;

5) Постановлениями Правительства Нижегородской области от 10 декабря 2014 
года № 862 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения Нижегородской области» и № 863 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Нижегородской области», от 11 декабря 2014 года № 870 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений вне границ насе-
ленных пунктов Нижегородской области» утверждены результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков (кроме земель сельскохозяйственного 
назначения). В 2016 году по новой кадастровой стоимости уплачиваются арендные 
платежи за землю как физическими, так и юридическими лицами, а также земель-
ный налог юридическими лицами. Граждане будут платить земельный налог по 
расчету за 2016 год в 2017 году;

6) постановлениями Правительства Нижегородской области от 13.11.2015 
№744 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской 
области от 9 января 2008 года №1» и от 13.11.2015 № 745 «Об изменении в 2016 
году размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Нижегородской области, в одностороннем порядке» 
установлены коэффициенты индексации на 2016 год арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Нижегородской области, и 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

а также арендной платы за объекты нежилого фонда на уровне среднегодового 
индекса потребительских цен (107,0%);

II. Изменения законодательства, приводящие к уменьшению доходов консолиди-
рованного бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2015 года № 317-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
с 1 января 2016 года увеличены размеры стандартных вычетов на первого и 
второго ребенка и на ребенка-инвалида. 

Новый размер вычета на первого и второго ребенка составляет 1 400 рублей 
вместо ранее установленного размера 1 000 рублей. Вычет на ребенка-инвалида 
увеличен с 3 000 рублей до 12 000 рублей для родителя, супруга (супруги) родите-
ля, усыновителя и до 6 000 рублей для опекуна, попечителя, приемного родителя, 
супруга (супруги) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. 
Данные вычеты уменьшают налогооблагаемую базу по НДФЛ.

При этом увеличен и предельный размер дохода для применения вышеуказан-
ных стандартных налоговых вычетов на детей с 280 000 рублей до 350 000 рублей.

Также на поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Сеченовского муниципального района Нижегородской области оказали 
влияние следующие изменения законодательства, вступившие в силу в 2016 году:

1) Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 320-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с ноября 
2015 года на федеральном уровне для физических лиц установлены новые сроки 
уплаты имущественных налогов (транспортный налог, земельный налог и налог на 
имущество физических лиц) – не позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Ранее на федеральном уровне срок уплаты указанных 
налогов был установлен не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

2) Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Бюджетный 
кодекс Российской Федерации дополнен статьей 47.2, в соответствии с которой с 
2016 года администраторы доходов бюджетов вправе принимать решения о при-
знании задолженности безнадежной к взысканию и о ее списании. 

Порядок принятия решений о признании задолженности безнадежной к взы-
сканию определяется главным администратором доходов бюджета в соответ-
ствии с общими требованиями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2016 года №393 «Об общих требованиях к по-
рядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».

3) В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 130-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» 
положения Налогового кодекса Российской Федерации о действии актов налогового 
законодательства во времени распространяются на нормативные правовые акты 
о налогах и сборах Правительства Российской Федерации. 

Также на основании данного Федерального закона вступает в силу новый по-
рядок получения документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов, а также передачи сведений в налоговые органы. 
С 2016 года граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», будут получать налоговые уведомления на уплату имуще-
ственных налогов в электронной форме. Налоговые уведомления на бумаге поль-
зователям «Личного кабинета» по почте направляться больше не будут. Однако 
если налогоплательщику все же необходимо получить налоговое уведомление 
на бумажном носителе, ему необходимо будет направить уведомление об этом в 
любой налоговый орган по своему выбору.

4) В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» снят режим налоговой тайны с части сведений, имеющихся в рас-
поряжении налогового органа.

Согласно данному Федеральному закону не являются налоговой тайной сле-
дующие сведения (относящиеся к календарному году, предшествующему году 
размещения указанных сведений в сети Интернет):

о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии;
о среднесписочной численности работников;
об уплаченных суммах налогов и сборов (но без учета сумм, уплаченных в 

качестве налогового агента);
о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности.
Такие сведения будут размещаться на официальном сайте ФНС России. 

Основные изменения законодательства, вступающие в силу, а также 
планируемые к принятию с 2017 года 

1. На федеральном уровне:
1) В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» система налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности будет действовать до 1 января 2021 года.

2) С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», согласно которому 
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, будет на-
деляться бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации 
(далее – бюджетное учреждение).

Бюджетное учреждение не вправе привлекать иных лиц, помимо работников 
бюджетного учреждения, для проведения работ и (или) оказания услуг непосред-
ственно по определению кадастровой стоимости.

Одновременно бюджетное учреждение будет не вправе заниматься иной оце-
ночной деятельностью, а также будет нести предусмотренную законодательством 
ответственность за деятельность, связанную с определением кадастровой сто-
имости. 

Федеральный государственный надзор за проведением государственной када-
стровой оценки будет осуществлять Росреестр. 

Для применения данного Федерального закона с 1 января 2017 года до 1 января 
2020 года устанавливается переходный период, в течение которого государствен-
ная кадастровая оценка может проводиться в соответствии с этим Федеральным 
законом или в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с учетом особен-
ностей, предусмотренных федеральными законами.

2. На региональном уровне:
1) Принят Закон Нижегородской области от 30 августа 2016 года № 120-З «Об 

установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда, на территории Нижегородской области», которым на 2017 год 
установлен коэффициента, используемый для расчета суммы фиксированного 
авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граж-
дан, в размере 2,0;

2) В целях поддержания сохранности и развития объектов транспортной инфра-
структуры, улучшения их технического состояния, а также уменьшения встречных 
финансовых потоков между бюджетами различных уровней планируется приня-
тие закона Нижегородской области «О внесении изменения в статью 21 Закона 
Нижегородской области «О налоге на имущество организаций», которым предусма-
тривается освободить от налогообложения налогом на имущество организаций ав-
томобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения.

3) Планируется установление коэффициентов индексации на соответствую-
щий год арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Нижегородской области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также арендной платы за объекты 
нежилого фонда на уровне планируемого среднегодового индекса потребитель-
ских цен.
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