
            
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 
 

 26.12.2012 № 203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О   внесении   изменений  в  решение  
Совета   депутатов   от   27.03.2009г. 
№232 «Об утверждении положения 
«О бюджетном процессе  в     
муниципальном образовании 
Александровский район» 
 
 

 
            В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ 
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 94-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и руководствуясь Уставом муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области,  Совет  депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном  процессе в 
муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области 
изложив в новой редакции:  

1) Статья 28. Налоговые доходы бюджета. 
1. В бюджет района подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих местных налогов, устанавливаемых представительными 
органами муниципального района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах: 

земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, - по 
нормативу 100 процентов; 

налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных 
территориях, - по нормативу 100 процентов. 

2. В бюджет муниципального  района  подлежат зачислению налоговые 
доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

налога на доходы физических лиц - по нормативу 20 процентов; 



налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных 
территориях, - по нормативу 30 процентов; 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
- по нормативу 100 процентов; 

единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов; 
единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных 

территориях, - по нормативу 100 процентов; 
государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту 

государственной регистрации, совершения юридически значимых действий 
или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов: 

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); 

за государственную регистрацию транспортных средств, за временную 
регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их 
пребывания, за внесение изменений в выданный ранее паспорт 
транспортного средства, за выдачу государственных регистрационных знаков 
транспортных средств "Транзит", свидетельства на высвободившийся 
номерной агрегат, свидетельства о соответствии конструкции транспортного 
средства требованиям безопасности дорожного движения, талона о 
прохождении государственного технического осмотра, международного 
сертификата технического осмотра, национального водительского 
удостоверения, международного водительского удостоверения, 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного 
разрешения на право управления транспортными средствами, за выдачу 
учебным учреждениям свидетельства о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 
соответствующими органами вопроса об аккредитации и за выдачу 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин; 

за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 
за выдачу органом местного самоуправления района специального 

разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления муниципального 
района, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий в населенном 
пункте, который расположен на межселенной территории и в котором 
отсутствует нотариус; 

В бюджет района подлежит зачислению государственная пошлина за 
предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 
выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу 100 
процентов; 



налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет  района подлежат зачислению: 
налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 
региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 58 Бюджетного Кодекса. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 
и экономическим вопросам Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу после его обнародования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2013 года. 

 
 

Глава района                                        Председатель Совета депутатов 
 
__________      А.П. Писарев                ____________  Е.И.Богомолова     
 
 
Разослано: финансовому отделу, отделам и управлениям  администрации 
района, администрациям сельсоветов, заместителям  главы  муниципального 
образования, редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело.  
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