
    

 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
Губернатора Новгородской области, 

данных по результатам заседания Муниципального Собрания по 
направлению «Экономика» 

16 ноября 2021 года 

 

1. Рекомендовать обеспечить ежемесячное информационное освещение 

посредством проведения прямой линии в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о выполняемых 

мероприятиях и результатах решения проблем, содержащихся в сообщениях 

граждан, поступивших из открытых источников на территории 

соответствующего муниципального района, муниципального округа и 

городского округа области. Информацию о результатах выполнения 

поручения представлять в комитет по внутренней политике Новгородской 

области. 

Срок – ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Ответственные: Главы городского округа, муниципальных округов и 

муниципальных районов области (по согласованию), начальник отдела по 

работе с Новгородской областью автономной некоммерческой организации 

«Диалог Регионы» Белозеров Д.В. (по согласованию) 

 

2. Рекомендовать обеспечить представление в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» предложений в части 

определения минимального значения поступлений налога на прибыль 

организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество 

организаций по итогам отчетного финансового года в областной бюджет, 

определенных пунктом 5 Правил предоставления и методики распределения 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городского округа Новгородской области, 
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обеспечивших создание благоприятного инвестиционного климата на 

территории муниципального образования и достигших роста поступлений 

налоговых доходов в областной бюджет, утвержденных постановлением 

Правительства Новгородской области от 18.05.2018 № 220. 

Срок – до 01 декабря 2021 года. 

Ответственные: Главы городского округа, муниципальных районов, 

округов области (по согласованию)  

 

3. Рекомендовать обеспечить обобщение предложений, 

представленных во исполнение пункта 2 настоящего перечня поручений, и 

представление заместителю Председателя Правительства Новгородской 

области Богданову Е.В предложений в части определения минимального 

значения поступлений налога на прибыль организаций, налога на доходы 

физических лиц, налога на имущество организаций по итогам отчетного 

финансового года в областной бюджет, определенных пунктом 5 Правил 

предоставления и методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, 

городского округа Новгородской области, обеспечивших создание 

благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 

образования и достигших роста поступлений налоговых доходов в областной 

бюджет, утвержденных постановлением Правительства Новгородской 

области от 18.05.2018 № 220. 

Срок – до 15 декабря 2021 года. 

Ответственный: Президент Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской области» Яковлев С.А. (по согласованию) 

 

4. Организовать взаимодействие с Управлением ФНС России по 

Новгородской области по вопросу возможности предоставления налоговой 

службой информации по вновь созданным обособленным подразделениям на 

территории Новгородской области коммерческих организаций и обеспечить 

внесение соответствующих изменений (дополнений), при установлении 

такой возможности, в постановление Правительства Новгородской области 

от 18.05.2018 № 220 «Об утверждении Правил предоставления и методики 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области, 

обеспечивших создание благоприятного инвестиционного климата на 

территории муниципального образования и достигших роста поступлений 

налоговых доходов в областной бюджет» (далее Правила) в части 

применения Правил в отношении не только вновь созданных коммерческих 
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организации, но и вновь созданных обособленных подразделений 

коммерческих организаций. 

Срок – до 01 апреля 2022 года. 

Ответственные: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В., министр финансов Новгородской 

области Солдатова Е.В. 

 

5. Обеспечить подготовку и представление Губернатору Новгородской 

области Никитину А.С. предложений по внесению изменений (дополнений) в 

постановление Правительства Новгородской области от 18.05.2018 № 220 

«Об утверждении Правил предоставления и методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городского округа Новгородской области, 

обеспечивших создание благоприятного инвестиционного климата на 

территории муниципального образования и достигших роста поступлений 

налоговых доходов в областной бюджет» в части установления предельного 

значения поступлений налога на прибыль организаций, налога на доходы 

физических лиц, налога на имущество организаций по итогам отчетного 

финансового года в областной бюджет, определенного пунктом 5 Правил, с 

учетом решения, принятого по результатам рассмотренных предложений, 

направленных в соответствии с пунктом 2 настоящего перечня поручений. 

Срок – до 01 апреля 2022 года. 

Ответственные: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В., министр финансов Новгородской 

области Солдатова Е.В. 

 

6. Обеспечить разработку и согласование с заинтересованными 

органами местного самоуправления правового акта, устанавливающего 

порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских и сельских поселений Новгородской области на борьбу с 

Борщевиком Сосновского, установив критерии предоставления средств, в 

том числе в виде достижения целевых показателей по ликвидации растения 

на территории соответствующего муниципального образования области. 

Срок – до 01 июня 2022 года. 

Ответственный: министр сельского хозяйства Новгородской области 

Покровская Е.В. 
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7. Обеспечить внесение изменений в областной закон от 06.03.2009  

№ 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области», 

предусматривающих установление нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 

области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в 2023 году - 80%, в 2024 году - 90%, в 2025 году - 100%. 

Срок – до 01 марта 2022 года. 

Ответственные: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В., министр финансов Новгородской 

области Солдатова Е.В. 

 

8. При формировании межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

не учитывать при расчете объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 

городского округа) 10% налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения.  

Срок – до 01 ноября 2022 года. 

Ответственные: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В., министр финансов Новгородской 

области Солдатова Е.В. 

 

9. Обеспечить во взаимодействии с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» разработку 

предложений по совершенствованию работы комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости при рассмотрении 

заявления о пересмотре кадастровой стоимости в случае, если рыночная 

стоимость объекта недвижимости отличается от его кадастровой стоимости 

более чем на 30%, и направление в адрес Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии обращения за 

подписью Губернатора Новгородской области Никитина А.С., содержащего 

указанные предложения. 

Срок – до 20 декабря 2021 года. 

Ответственный: министр строительства, архитектуры и 

имущественных отношений Новгородской области Тарусов Р.В. 

 

10.  Обеспечить во взаимодействии с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» разработку механизма 

(порядка) взаимодействия государственного областного бюджетного 
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учреждения «Центр кадастровой оценки и недвижимости» с органами 

местного самоуправления городского округа, муниципальных районов, 

муниципальных округов области при проведении государственной 

кадастровой оценки, регулирующего вопросы получения и учета 

информации, влияющей на определение кадастровой стоимости.  

Срок – до 25 декабря 2021 года. 

Ответственные: директор государственного областного бюджетного 

учреждения «Центр кадастровой оценки и недвижимости» Астафьева Н.И., 

министр строительства, архитектуры и имущественных отношений 

Новгородской области Тарусов Р.В. 

 

11. Рекомендовать обеспечить проведение анализа обоснованности 

установленных на территории соответствующего муниципального 

образования области размеров ставок налога на имущество физических лиц и 

земельного налога, в пределах, установленных действующим 

законодательством, и представление информации заместителю Председателя 

Правительства Новгородской области Богданову Е.В. для обобщения и 

дальнейшего представления Губернатору Новгородской области  

Никитину А.С. 

Срок – до 31 мая 2022 года. 

Ответственные: Главы городского округа, муниципальных округов и 

муниципальных районов области (по согласованию) 

 

12. Обеспечить разработку и представление Губернатору Новгородской 

области Никитину А.С. предложений о целесообразности учета при 

планировании межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями области средств в объеме неполученного налога на доходы 

физических лиц по листкам нетрудоспособности от организаций, 

зарегистрированных в соответствующих муниципальных районах, 

муниципальных округах, городском округе области. 

Срок – до 01 марта 2022 года. 

Ответственные: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В., министр финансов Новгородской 

области Солдатова Е.В. 

 

13. Обеспечить определение механизма компенсации муниципальным 

образованиям области расходов, дополнительно понесенных на реализацию 

национальных проектов в связи с увеличением запланированной стоимости 

строительных материалов, при условии достижения целей этих проектов, в 
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том числе завершения работ по строительству/ремонту социально значимых 

объектов на территории Новгородской области в установленные проектом 

сроки. 

Срок – до 01 марта 2022 года. 

Ответственные: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В., министр финансов Новгородской 

области Солдатова Е.В. 

 

14. Обеспечить во взаимодействии с Управлением ФНС России по 

Новгородской области представление Губернатору Новгородской области 

Никитину А.С. информации о целесообразности установления льгот по 

уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц на срок до 

3 лет, гражданам, являющимся правообладателями ранее учтенных объектов 

недвижимости, правоустанавливающие или удостоверяющие права на 

которые были оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 

21 июля 1997 года № 122-ФЗ, права которых на сегодняшний день не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 

случае самостоятельной и добровольной регистрации прав в установленном 

законом порядке в Едином государственном реестре недвижимости. 

Срок – до 01 марта 2022 года. 

Ответственные: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В., министр финансов Новгородской 

области Солдатова Е.В. 

 

15. Обеспечить представление в контрольно-аналитическое управление 

Администрации Губернатора Новгородской области информации о 

выполнении поручений:  

15.1. По пункту 1. 

Срок – ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Ответственный: председатель комитета по внутренней политике 

Новгородской области Лебедев В.Е. 

15.2. По пункту 2. 

Срок – до 08 декабря 2021 года. 

Ответственный: Президент Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской области» Яковлев С.А. (по согласованию) 
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15.3. По пункту 11. 

Срок – до 10 июня 2022 года. 

Ответственный: заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Богданов Е.В. 

_______________________ 

 


