
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

26-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе» 
 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в 

соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Закон Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З № 111-V «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», на основании Устава 

муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 16 «Налоговые доходы бюджета муниципального района» главы 3 

«Доходы бюджетов»:  

1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В бюджет муниципального района зачисляются налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, с учетом переданных нормативов отчислений, 

установленных статьей 8  Закона  Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)»: 

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских 

поселений, - по нормативу 25 процентов; 

2) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 

поселений, - по нормативу 25 процентов; 

3) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 

виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, взимаемого на 

территориях городских поселений, - по нормативу 100 процентов; 

4) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 

виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, взимаемого на 

территориях сельских поселений, - по нормативу 100 процентов; 

5) налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, - 

по нормативу 35 процентов; 

6) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 100 процентов; 

7) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
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налогообложения, - по нормативу 100 процентов; 

8) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях городских 

поселений, - по нормативу 50 процентов; 

9) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских 

поселений, - по нормативу 50 процентов; 

10) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных 

территориях, - по нормативу 100 процентов; 

11) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - по нормативу 100 процентов; 

12) налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по нормативу 

100 процентов; 

13) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

14) минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 100 процентов; 

15) налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов.». 

1.1.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В бюджет муниципального района по дифференцированным нормативам 

зачисляются налоговые доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащие в соответствии с федеральным законодательством зачислению в 

консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия).». 

2. Настоящее решение Нерюнгринского районного Совета депутатов вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов             В. В. Селин 

 

 

Глава района                     А. В. Фитисов  
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