
Содержание полномочий
Реквизиты                                 

нормативно-правовых актов
Параметры полномочий

Реквизиты                                         

нормативно-правовых актов

1 2 3 4 5 6

1

 1.1 Налоговые 

полномочия

Осуществление функции по изданию 

нормативных правовых актов в сфере 

налогов и сборов в пределах 

предоставленных полномочий

Статья 4 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ)

Реализованы

 1.2 Налоговые 

полномочия

Предоставление письменных 

разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам 

применения нормативно-правовых актов 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан (далее - 

МР Абзелиловский район) о местных 

налогах и сборах

Пункт 2 статьи 34.2 НК РФ Обобщение практики применения 

нормативно-правовых актов,  рассмотрение 

обращений граждан в рамках 

предоставленных компетенций

Пункты 4.5, 4.7, 5.3 Положения о 

финансовом управлении Администрации 

МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (далее - финансовое 

управление), утвержденного 

постановлением Администрации МР 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 04.10.2016 № 976 

«Положение о финансовом управлении 

Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан»

 1.3 Полномочия 

администратора 

доходов 

бюджета

Уточнение вида и принадлежности 

невыясненных поступлений

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации  (далее - 

Минфин РФ) от 01.07.2013                                              

№ 65н «Об утверждении указаний                                 

о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации», приказ Минфина РФ                 

от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении 

порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» 

Реализуются на постоянной основе

2

Реестр доходных полномочий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2017 году

№ п/п

Доходные полномочия Реализация полномочий
Вид 

полномочия

Общие полномочия

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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2.1. Налоговые 

полномочия

Установление корректирующего 

коэффициента К2 в пределах от 0,005 до 

1 включительно в зависимости от 

населенного пункта, в котором 

осуществляется предпринимательская 

деятельность, от осуществляемых видов 

предпринимательской деятельности и 

при реализации лекарств и медицинских 

изделий через фельдшерско-акушерские 

пункты

Пункт 7 статьи 346.29 НК РФ
При оказании бытовых услуг по ремонту, 

окраске и пошиву обуви - 0,5;

при оказании бытовых услуг по ремонту и 

пошиву швейных меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, услуг по ремонту, 

пошиву и вязанию трикотажных изделий - 

0,4;

при оказании бытовых услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

электронно-вычислительных машин, 

бытовых машин и бытовых приборов (за 

исключением бытовых услуг по ремонту 

часов), услуг по ремонту и изготовлению 

металлоизделий - 0,6;

при оказании бытовых услуг по ремонту 

часов - 0,3;

при оказании бытовых услуг по ремонту 

мебели - 0,4;

при оказании бытовых услуг по химической 

чистке и крашению, услуг прачечными - 

0,6: при оказании бытовых услуг банями и 

Ршение Совета МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 15.12.2016 г. 

№ 50 "О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности"

2.2. Бюджетные 

полномочия

Установление единых нормативов 

отчислений в бюджеты сельских 

поселений

Статья 63 БК РФ  -
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3

4

 4.1 Полномочия по 

неналоговым 

доходам

Установление размера, порядка и сроков 

перечисления в бюджет часть прибыли, 

остающейся в распоряжении унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными районами после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей

Пункт 2 статьи 17 Федерального закона 

от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», абзац 5 

статьи 62 БК РФ 

Установлен размер отчислений в бюджет 

МР Абзелиловский район муниципальными 

унитарными предприятиями, созданными 

МР Абзелиловский район – 25 % от 

прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей в бюджет, 

сроки и порядок их перечисления в бюджет

Пункт 4 Решения Совета МР 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 15.12.2016 № 48 «О 

бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

5

 5.1 Полномочия по 

неналоговым 

доходам

Установление законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

административной ответственности за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления

Часть 1 статьи 1.3.1 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ)

Осуществляется правовое регулирование в 

области законодательства об 

административных правонарушениях в 

пределах ведения РБ, установленных КоАП 

РФ

Кодекс Республики Башкортостан                                           

об административных правонарушениях 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

Установление размера арендной платы за 

земельный участок, находящийся в 

муниципальной  собственности                 (не 

выше размера земельного налога, 

рассчитанного в отношении такого 

земельного участка, в случае заключения 

договора аренды земельного участка)

Подпункты 2.1, 3 пункта 2 статьи 39.7 ЗК 

РФ; пункт 3 постановления 

Администрации МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 22.03.2017 

№ 91 «Об определении размера арендной 

платы за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, и земли, 

государственная собственность на 

которые не разграничена»

Доходы от перечисления части прибыли,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации

 3.1 Установление размера арендной платы за 

земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности, в целях 

заключения договора аренды земельного 

участка, в пределах размера земельного 

налога, рассчитанного в отношении 

такого земельного участка

Пункт 3, пункт 5 статьи 39.7 ЗК РФ

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Полномочия по 

неналоговым 

доходам
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 5.2 Полномочия по 

неналоговым 

доходам

Наделение органов местного 

самоуправления отдельными 

полномочиями субъекта РФ по решению 

вопросов, указанных в пунктах 4 - 6 

части 1 статьи 1.3.1 КоАП РФ, с 

передачей необходимых для их 

осуществления материальных и 

финансовых средств

Часть 2 статьи 1.3.1 КоАП РФ Органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов РБ наделены государственными 

полномочиями РБ по созданию 

административных комиссий, 

организационному, финансовому и 

материально-техническому обеспечению их 

деятельности

Закон Республики Башкортостан                             

от 10.10.2006 № 354-з                                                  

«О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями РБ по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий»


