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18 ноября судья Сухиничского районного суда Антонина Ивановна Малахова отметила золотой юбилей. В должности судьи она трудится более 13 лет. Государство доверило ей на основании действующих законов вершить правосудие. Для адекватной оценки чужих поступков судья и сам должен быть
человеком высоких моральных принципов. «Судья – это ведь вершина карьеры юриста. Независимость
и беспристрастность - вот те качества, которые наиболее важны для специалиста, в обязанности
которого входит самостоятельное принятие решений. Работа судьи – сложная и психологически крайне
тяжелая. Взвалив на себя этот груз, судья несет ответственность перед государством и гражданами, которые пришли к нему за защитой и ждут качественного осуществления правосудия. Антонина
Ивановна Малахова - судья по призванию», - такую характеристику дал коллеге председатель Сухиничского суда Алексей Геннадьевич Корнеев.

Н

а должность судьи сначала в мировой, а затем в Федеральный суд
Антонину Ивановну рекомендовала Галина Николаевна Зюма, будучи председателем Сухиничского районного суда
(ныне председатель суда Жуковского
района) и не ошиблась.
- Антонина Ивановна в своем деле профессионал. Очень ответственный человек, умеет правильно выстраивать отношения с людьми. Труженица, каких свет
не видал. Она человек той закалки, кто
«пашет» и «пашет». Есть у нее «упертость», в хорошем смысле этого слова,
до всего дойти своим умом. Она правильная и, если её мнение расходится с мнением коллег, начальника, она не просто согласится, а проработает вопрос со всех
сторон и только тогда (если не права)
придет и признает, что ошибалась. Два
года я уговаривала Антонину Ивановну
перейти из мирового суда в федеральный,
а она не шла, несла «тяжкий крест». Нагрузка, поверьте мне, была запредельная.
Я желаю Антонине Ивановне здоровья, исполнения заветных желаний и дальнейшей успешной работы, - высказала (по
телефону) свое отношение к коллеге Галина Николаевна Зюма.
Никогда не думала Антонина, что станет судьей. В семье никто не имел отношения к судебной системе. Её родители,
Иван Иванович и Людмила Владимировна Малаховы, простые труженики, работали в колхозе Орловской области. Желание четы Малаховых было одно, чтобы их дети - Тоня и Володя - выросли достойными людьми, а для этого надо хорошо учиться. Антонина усвоила это с
детства, в школе была отличницей. Окончив восьмилетку, нужно было решать:
ехать в район в среднюю школу или поступать в среднее учебное заведение. На
выбор профессии Антонины повлияла
тетя, которая уговорила её ехать сдавать
экзамены в Воронежский юридический
техникум, мол, нечего два года терять,
потом и в институт поступишь. Так оно
и вышло. Трудовую деятельность начала
в Ярославле, сюда девушка приехала по
распределению. Работая инспектором
операционного отдела Ярославского областного Центра по начислению и выплате пенсий и пособий, Антонина параллельно окончила в Москве Всесоюзный
юридический заочный институт по специальности «правоведение». Затем ей
пришлось работать делопроизводителем
Приозерского горисполкома Казахской
ССР, а в 1992 году приехала в Сухиничи.
- С большой благодарностью вспоминаю годы работы юристом в Сухиничской районной администрации, - рассказывает Антонина Ивановна. - Здесь я
прошла хорошую трудовую школу под

- Вы специализируетесь на рассмотрении гражданских дел. Какие именно
дела Вы рассматриваете?
- Дела, которые могут коснуться буквально каждого. Тут и соседские конфликты, и раздел имущества при разводе, штрафы, алименты и многое другое. Над каждым делом тщательно работаешь, помогают мне Людмила Егоровна Кондакова (помощник судьи) и Людмила Викторовна
Филоненко (секретарь судебного заседания). От их работы зависит выполнение нашего общего дела. Надо сказать, что у нас
в суде в целом сплоченный коллектив, к
каждому можно обратиться за советом и
помощью, и найдешь взаимопонимание.
- Антонина Ивановна, расскажите о
Ваших увлечениях, как проводите свободное время?
- Свободного времени очень мало,
даже на общение с моими любимыми
дочками Настей и Полиной. Тем не менее стараемся быть в курсе всех происходящих в районе событий, ходим в бассейн,
на другие праздничные мероприятия.
Старшей уже 14 лет, и она мечтает стать
врачом и работать в нашей районной
больнице. Полине только четыре года.
Всей семьей любим бывать на природе.
Люблю работать на земле, развожу цветы, сажаю овощи, но, где бы я ни была,
что бы ни делала, полностью отвлечься
от работы не могу, это мой образ жизни.
- Антонина Ивановна, хочется искренне пожелать Вам простого человеческого
счастья, спокойствия и благополучия.
Пусть Вас всегда поддерживают Ваши
друзья и близкие. Пусть преступлений и
противоправных действий будет меньше,
а хорошего исхода дел – больше.
Тамара ВДОВЕНКО
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руководством мудрого руководителя
Анатолия Дмитриевича Ковалева, научилась скрупулезно подходить ко всем
вопросам, что мне пригодилось в работе в суде. Помогали мне войти в курс
дела Алла Михайловна Орехова, Елена
Михайловна Бекренева, другие сотрудники. Особую, судьбоносную, роль в моей
жизни сыграла Галина Николаевна
Зюма, это она увидела во мне судью.
Когда я решилась, то поехала в Оптину Пустынь, подошла к духовнику, старцу Илию Оптинскому, и он сказал: «Помогай христианам». Так что я с Божьего благословения вершу дела.
- Как Вы считаете, каким должен
быть судья?
- Конечно честным, справедливым и
принципиальным. Даже за самые жестокие преступления при назначении наказания следует учитывать личность обвиняемого и потерпевшего, обстоятельства совершения преступления (кто-то
идет на кражу от голода, а кто-то оттого, что не хочет работать), будет ли назначенное наказание влиять на исправление осужденного. Никогда не забуду

свой первый приговор, я плакала, думая,
правильно ли поступила. Вспомнила
отца, так рано ушедшего из жизни, который говорил: «Доча, не позорь отца,
будешь работать, работай на совесть».
Ведь у нас буквально все подчинено
работе. Профессиональная этика не позволяет забыть о статусе судьи даже в
обыденной жизни. Вести себя достойно
должны и наши близкие. Для меня самое важное, чтобы при вынесении приговора моя совесть была чиста. Это мой
жизненный принцип. Как правило, стопроцентной правды нет ни у одной из
сторон, участвующих в процессе. Всегда одна из них будет недовольна, выходя из зала суда. Но такова жизнь,
надо принять это как данность, поскольку закон суров, но это закон.
Очень важно доброжелательно относиться к людям, доступно разъяснять
им их права и обязанности. Невозможно каждое дело переживать эмоционально, но и огрубеть душой тоже
нельзя. Судье приходится учиться выр абатывать внутр еннюю убежденность, что ты поступаешь правильно
и в соответствии с законом.

Московско-Окское БВУ Росводресурсов
извещает о проведении общественных слушаний по проекту «Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Ока». Слушания состоятся
22 декабря 2014 года в 12.00 по адресу: г.
Калуга, ул. Заводская, д. 57. Ознакомиться
с материалами проекта можно на сайте Московско-Окского БВУ http://www.m-obvu.ru.
Предложения и замечания по проекту присылать до 17 декабря 2014 года на электронную почту vodhoz@m-obvu.ru.

Ïîäïèñêà - 2015
Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную газету «Организатор» на I полугодие 2015 года.
В связи с понижением доставочной цены
подписка на районную газету стала дешевле. Стоимость подписки на газету «Организатор» в почтовых отделениях составляет: 1 месяц - 67,11 руб., 3 месяца - 201,33
руб., 6 месяцев – 402,66 руб.
По-прежнему на газету можно подписаться и в редакции «Организатора», но
в этом случае районку нужно будет забирать самим в редакции. Стоимость подписки в редакции: 1 месяц – 35 руб., 3 месяца
– 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.
Оформить подписку на газету «Организатор» можно и по принципу «до востребования» (газету забирает подписчик сам в почтовом отделении связи, расположенном на
территории, где проживает подписчик). Подробности у почтальонов.
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18 ноября в администрации МР
«Сухиничский район» состоялись
публичные слушания по проекту
бюджета нашего муниципального
района на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов. Депутаты
и приглашенные с большим пониманием отнеслись к проекту
бюджета района на новый трехлетний период, исполнение которого при довольно напряженной
ситуации в стране и мире, скорее
всего, будет непростым.
Наше сегодняшнее интервью - с
заведующей отделом финансов
администрации МР «Сухиничский
район» Натальей Евгеньевной
КОРОБОВОЙ, в котором она
рассказывает о бюджетной политике и подходах к формированию
бюджета на предстоящий трехлетний период, о том, на чем они
основываются.
- Наталья Евгеньевна, что было взято в основу формирования бюджета нашего района на новый период?
- Формирование бюджета муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, основными направлениями бюджетной и налоговой политики на очередную трехлетку, положением о порядке и сроках составления проекта бюджета МР на очередной
финансовый год и плановый период.
- Каким образом планировались доходы бюджета?
- Доходная часть бюджета определялась
исходя из показателей прогноза социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период до 2017 года, отчетности Федеральной
налоговой службы о налоговой базе и
структуре начислений по налогам за последний отчетный год и ожидаемой оценки
поступления доходов в текущем году.
Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
района в объеме 236,9 млн руб. определены по нормативам отчислений от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, другим федеральным и
областным законодательством и проектом
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
- Расскажите, пожалуйста, о нормативах отчислений доходов в бюджет муниципального района.
- На 2015 год изменены отдельные позиции нормативов отчислений в бюджет
муниципального района от налога на доходы физических лиц. Так, в целом норматив этого налога на 2015 год определен
в размере 93,023%. Он складывается из
норматива, установленного по Бюджетному кодексу, - 13 % (на 2014 год этот норматив составляет 5%), единого для всех
муниципальных районов норматива, установленного законом Калужской области
№ 124-ОЗ, в размере 5,883 %, а также по
дополнительному нормативу в рамках
выравнивания бюджетной обеспеченности 74,14% (увеличение против 2014 года
дополнительного норматива на 2,31% , или
на 16 млн руб.), а в целом по дополнительному нормативу в бюджет муниципального района поступит налог на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в
сумме 146,2 млн руб.).
В целях формирования Дорожного
фонда бюджету муниципального района
установлены нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов

ра расходных обязательств, а также с
учетом реализации основных направлений бюджетной политики в области расходов на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов.

РФ, в размере 0,4266%, или планируется
поступление доходов в объеме 10,4 млн
руб.
С 1 января 2015 года нормативы отчислений от единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального
района (согласно Бюджетному кодексу)
устанавливаются в размере 70%, бюджетам поселений - 30%. Для сравнения: в
текущем году это распределение составляет 50% на 50 %.
Другие отчисления от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов остаются
в размерах, установленных в 2014 году
(это налог на прибыль организаций - 1 %
от доходов, подлежащих зачислению в
областной бюджет, налог на имущество
организаций – 10%, по упрощенной системе налогообложения – 45 %, налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, - 100%, единого налога
на вмененный доход – 100%, государственной пошлины за совершение юридически значимых действий – 100%.
- Чем выражены другие доходные источники?
- Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальному району
определена в областном бюджете на 2015
год в объеме 4,9 млн руб., или в сравнении
с определенной на 2014 год меньше на
9,4 млн руб. Это связано с тем, что нашему бюджету увеличен (взамен дотации) дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.
В бюджете муниципального района в
целях исполнения переданных на уровень
района государственных полномочий в части обеспечения общедоступного бесплатного образования, дошкольного образования, социальной защиты населения и других полномочий планируются расходы за
счет субвенций из областного бюджета в
общем объеме 341,6 млн руб. В числе выделенных на очередной финансовый период субвенций субвенция на расчет дотации поселениям на 2015 год составляет
23,1 млн руб., которая, согласно утвержденной методике расчетов, распределяется по каждому поселению для выравнивания их бюджетной обеспеченности. Вместе
с тем в нашем бюджете планируются и расходы на передаваемые отдельные расходные полномочия из бюджетов поселений с
источниками финансирования в виде субвенций. Это в основном расходные полномочия ГП «Город Сухиничи» на содержание дорог внутри поселения, содержание
муниципального жилищного фонда, на
организацию благоустройства территории
города и другие.
- На основании чего формировались
расходы бюджета муниципального района?
- Расходы бюджета муниципального
района формировались на основе реест-

- Какими направлениями обусловлена расходная часть бюджета, Наталья Евгеньевна?
- Расходная часть бюджета нашего муниципального района на 2015 год и плановый период до 2017 года за счет собственных источников финансирования
сформирована по программно-целевому
методу финансирования, то есть в виде
целого ряда муниципальных программ.
В 2015 году в бюджете МР планируется
к финансированию 25 муниципальных
программ и 2 подпрограммы.
Муниципальные программы, в первую очередь, носят социальный характер и отражают расходы всех направлений бюджета: образование, культура,
социальная политика, национальная экономика, общегосударственные вопросы.
В области национальной экономики в
рамках муниципальных программ предусматриваются субсидии социального
характера на возмещение убытков по
пассажирским автоперевозкам в объеме
2,3 млн руб., по доставке товаров первой необходимости на село свыше 11 километра - 600 тыс. руб. по поддержке
малого и среднего предпринимательства
- 330 тыс. руб.
В бюджете муниципального района также предусматриваются расходы, финансирование которых осуществляется за
счет целевых межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета, в объемах согласно проекту областного бюджета на 2015 год и плановый период, то есть за счет субвенций, о которых я
говорила в самом начале.
- Наталья Евгеньевна, бюджет нашего района практически во все годы
является социально-направленным.
Как будет теперь и каковы прогнозы
исполнения бюджета в новом году?
- Учитывая, что ожидается все-таки
напряженное исполнение бюджета в 2015
году, в решении о бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов предусмотрен
пункт, который гласит о том, что, если по
итогам исполнения бюджета муниципального района за 9 месяцев 2015 года произойдет снижение объема поступлений
доходов в бюджет, приводящее к неполному финансированию по сравнению с
утвержденным объемом расходов бюджета муниципального района более чем
на 10 процентов, администрация муниципального района принимает постановление о введении режима сокращения
бюджетных ассигнований и вносит в Районную Думу муниципального района
проект решения об изменениях объемов
ассигнований по направлениям бюджета,
при этом бюджетные ассигнования, предусмотренные для исполнения публичных нормативных обязательств, сокращению не подлежат.
Исходя из всего сказанного, социальная направленность в бюджете будет
сохранена обязательно и в следующем
финансовом году, потому как в первую
очередь будут исполняться именно расходы, имеющие социальную направленность. Такова политика руководства района и прежде всего главы администрации
Анатолия Дмитриевича Ковалева. Тем не
менее всем руководителям организаций,
финансируемых из бюджета, да и не только, следует не просто помнить о строжайшей экономии, но и заниматься этим
каждодневно, целенаправленно, ведь
иногда немало средств теряется из-за
чьей-то банальной бесхозяйственности, а
также эффективнее использовать средства, выделяемые из бюджета.
Беседовала
Ирина ЧЕРКАСОВА

ород Сухиничи обновляется. Постоянно
ведутся строительные и ремонтные работы, казалось бы, это положительный факт. Однако в ходе этих работ и после их окончания
прилегающая территория не всегда соответствует требованиям Правил санитарного содержания и благоустройства территории городского поселения «Город Сухиничи». На прилегающей территории остаются кучи бытового и
строительного мусора, а также не использованные до конца строительные материалы.
Одни из них по-хозяйски накрыты укрывным
материалом, другие лежат годами и поросли
травой. И в первом, и во втором случае - это
нарушение Правил благоустройства прилегающих территорий. При беседе с владельцами
таких домовладений чаще всего слышишь ответ: «...А я не знал, что около дома нельзя хранить строительный материал. У меня же идёт
ремонт!» Подобных объяснений немало. В связи с этим территориальный отдел АКТ №7 решил напомнить жителям города Сухиничи отдельные выдержки из установленных законом
Правил СС и БТ ГП.
В Правилах СС и БТ ГП используются следующие основные понятия:
- Объект благоустройства – элементы среды
жизнедеятельности населения города… (говоря простым языком: жилой дом, подсобные постройки, внутритерриториальные коммуникации, сад, огород и т.д.).
- Владелец объекта благоустройства – лицо,
которому в соответствии с законодательством
объект благоустройства принадлежит на соответствующем праве (собственность, право хозяйственного ведения, право постоянного (бессрочного) пользования, аренды и т.д.).
- Содержание объекта благоустройства –
обеспечение чистоты, надлежащего состояния
и безопасности объекта благоустройства.
- Прилегающая территория – территория, непосредственно граничащая с земельным участком, на котором расположен объект благоустройства, или непосредственно с объектом благоустройства.
С учётом перечисленных понятий приведём
содержание отдельных разделов Правил содержания и благоустройства территории.
Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществлять физические и юридические лица, которым объекты благоустройства и (или) земельные участки, на которых они
расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующем законодательством и настоящими
Правилами, самостоятельно или посредством
привлечения иных лиц и организаций за счёт
собственных средств.
Владельцы индивидуальных жилых домов
убирают прилегающие территории по периметру в пределах 15 метров.
На территории городского поселения запрещается:
- стоянка (парковка) механических транспортных средств на детских и спортивных площадках, размещение на дворовых территориях
транспортных средств, препятствующих механизир ованно й убор ке и вывозу мусор а,
подъезду транспортных средств оперативных
служб (скорой медицинской помощи, полиции,
пожарной службы, аварийно-спасательных
служб), а также хранение разукомплектованных
или не подлежащих эксплуатации транспортных средств в не предназначенных для этих целей местах;
- складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару, торговое оборудование, товары и продукцию, предметы и материалы бытового ( хозяйственного) и производственного
назначения вне территорий частных домовладений, организаций, строек и т.д.;
- заезжать на всех видах транспорта на газоны и другие участки с зелёными насаждениями.

Х

очется пожелать, чтобы каждый сухиничанин задал себе самому вопрос: «А у
меня прилегающая территория в порядке?». Да
и неплохо было бы уведомить соседа о грозящих неприятностях за несоблюдение Правил
благоустройства. Подсказать по-соседски, а то
он тоже «НЕ ЗНАЛ». Неприятности нарушителей ждут весомые: на основании закона Калужской области №122-ОЗ «Об административных правонарушениях» в виде штрафов в пять
тысяч рублей за первое правовое нарушение в
сфере благоустройства.
А. ЗАХАРОВ,
эксперт АТК №7
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РЕШЕНИЕ
От 18.11.2014 г.
№23
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым код ексом Российской Фед ерации,
Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом городского поселения “Город Сухиничи”, Городская Дума ГП «Город Сухиничи»
Р Е Ш И Л А:
1 . Вв ес ти в д ейст вие и ус та но вить с 0 1 янва ря 2 01 5 го д а на
территории городского поселения «Город Сухиничи» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная
с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных
об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на
каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей вклю чительно –
1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений, помещений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц
членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе
многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской
области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех
объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 20.11.2013 г.
№ 33 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год», Решение
Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 27.02.2014г. № 4 «О внесении изменений в Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от
20.11.2013 г. № 33 «О налоге на имущество физических лиц на 2014
год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Д умы
по бюджету, финансам и налогам (А.И. Кондаков).
Т.Ю. Кул абухова,
глава города ГП «Город Сухиничи»

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2014 г.
№25
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого им ущества городского поселения «Город Сухиничи»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Фед е рации, рук о вод с твуя сь Уста вом гор од с к ого пос еле ния «Гор од
Сухиничи» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского поселения «Город Сухиничи», Городская Дума городского поселения «Город Сухиничи»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при
сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса
(аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного
ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом
НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не
ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования .
3. Решение Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от 20.11.2013 года № 35 «Об утверждении минимальной ставки
арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества
городского поселения «Город Сухиничи» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию городского поселения “Город Сухиничи”.
Т.Ю. Кул абухова,
глава города ГП «Город Сухиничи»

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2014 г.
№ 20
О проекте бюджета городского поселения «Город Сухиничи»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев представленный администрацией городского поселения «Город Сухиничи» проект бюджета городского поселения «Город
Сухиничи» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского поселения «Город Сухиничи», Городская Дума городского
поселения «Город Сухиничи»
РЕШИЛА:
1. Принять проект бюджета городского поселения «Город Сухиничи» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета городского
поселения «Город Сухиничи» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов на 27 ноября 2012 года с 15.00 до 16.00 в здании администрации ГП
«Город Сухиничи» по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, дом 56а.
Замечания и предложения по данному вопросу принимаются отделом финансов ад министрации МР «Сухиничский район» с 8.00 до
17.00 в рабочие дни по адресу: г.Сухиничи, ул.Достоевского, дом 7.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Думы по
бюджету, финансам и налогам (А.И.Кондаков).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Т.Ю.Кулабухова,
глава города города ГП «Город Сухиничи»
С приложением к решению можно оз накомиться в Городской Думе ГП “Город Сухиничи” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
От 18.11.2014г.
№24
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду недвижимого имущества городского поселения «Город Сухиничи»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Фед е рации, рук о вод ствуясь Уставо м город ск ого пос еления «Гор од
Сухиничи» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского поселения «Город Сухиничи», Городская Дума городского поселения «Город Сухинич и» ,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной
платы за 1 кв.м. за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности городского поселения «Город Сухиничи», или
начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заклю чения договора аренд ы муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести
руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не
ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования .
3. Решение Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от 20.11.2013 года № 36 «Об утверждении минимальной ставки
арендной платы при предоставлении в аренду недвижимого имущества городского поселения «Город Сухиничи» считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию городского поселения «Город Сухиничи».
Т.Ю. Кулабухова,
глава города ГП «Город Сухиничи»

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
От 18.11.2014 г.
№22
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях установления на территории ГП «Город Сухиничи» земельного налога,
ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей
по нал огу, нал оговых льгот, оснований и поряд к а их применения,
размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом ГП «Город Сухиничи», Городская Дума ГП «Город Сухиничи»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории ГП «Город Сухиничи» с 01 января
2015 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой
стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, сад овод ства, огород ничества или животновод ства, а также
дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих
земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельск охозяйственного испо льзования, не исполь зуемых д ля
сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу
(авансовых платежей) использую тся повышающие коэ ффициенты,
установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район” и городского поселения «ГП «Город Сухиничи», учреждения здравоохранения, использую щие земельные участки (части, доли земельных участков) д ля
непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций
и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал
календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой
базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в
срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается
налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
4. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 20.11.2013г.
№ 32 «О земельном налоге», считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Д умы
по бюджету, финансам и налогам (А.И. Кондаков).
Т.Ю. Кулабухова,
глава города ГП «Город Сухиничи»

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2014 г.
№ 26
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности ГП «Город Сухиничи»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков»,
Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 г.
№66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руководствуясь Уставом городского поселения
«Город Сухиничи» Городская Д ума,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера
арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности ГП «Город Сухиничи». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период,
прошедший с момента утвержд ения соответствую щих результатов
кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности ГП «Город Сухиничи», в соответствии с приложением №1 (прилагается).
Годовые инд ексы потребительских цен применяются в расчетах,
включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены
соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности ГП
«Город Сухиничи», в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков,
находящихся в собственности ГП «Город Сухиничи» в соответствии
с приложением №3 (прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок
и поправочных коэ ффициентов, указанных в настоящем Решении,
применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего
Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности ГП «Город Сухиничи», при расчете аренд ной платы с
01.01.2015 года.
6. Решение Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от 20.11.2013г.
№ 34 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на
территории городского поселения «Город Сухиничи», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности ГП «Город Сухиничи», на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы», Решение от 26.12.2013г. № 45 «О внесении
дополнений в Решение Городской Д умы ГП «Город Сухиничи» от
20.11.2013г. № 34 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории ГП «Город Сухиничи», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП «Город Сухиничи», на 2014 год , а также порядка оплаты
арендной платы», считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Думы по
бюджету, финансам и налогам (А.И. Кондаков).
Т.Ю. Кул абухова,
глава города ГП «Город Сухиничи»
С приложениями к решению можно ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухиничи” или на сайте Законодательного Собрания Кал ужской обл асти - Сухиничский район.

от 07.11.2014

№ 470

О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях установления на территории муниципального района «Сухиничский район» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, аванс овых платежей по нал огу, нал оговых льгот, оснований и
порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для
отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом МР
«Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального района «Сухиничский район» с 01 января 2015 года налоговые ставки в процентном
отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых д ля сельскохозяйственного произв од ст ва ;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, сад овод ства, огород ничества или животновод ства, а также
дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих
земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозя йственного использования, не используемых д ля
сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу
(авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район”, учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на
них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный гражданин
МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций
и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал
календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы
в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается
налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 07.11.2013
№381 «О земельном налоге», Решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 25.07.2014 №449 «О внесении дополнений в Решение
Районной Д умы МР «Сухиничский район» от 07.11.2013 №381 «О
земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления
в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова ).
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014
№ 471
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1 . Вв ес ти в д ейст вие и ус та но вить с 0 1 янва ря 2 01 5 го д а на
территории муниципального района «Сухиничский район» налог на
имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная
с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных
об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на
каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей вклю чительно –
1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений, помещений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц
членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе
многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской
области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех
объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставление льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Районной Д умы «Сухиничский район» от 07.11.2013
№382 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год», Решение Районной Думы «Сухиничский район» от 26.02.2014 №420 «О
внесении изменений в Решение Районной Д умы МР «Сухиничский
район» от 07.11.2013 №382 «О налоге на имущество физических лиц
на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А.Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
СП “Деревня Алнеры”

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от
17.11.2014 г.
№ 220
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Алнеры”,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП
“Деревня Алнеры” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Алнеры”, Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 № 178 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при пред оставл ении в аренду движимого
имущества СП “Деревня Алнеры” считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящ его реш ения .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Деревня Алнеры”.
Н.А.Дроздова,
глава сельского поселения «Деревня Алнеры»

РЕШЕНИЕ
от
17.11.2014 г.
№ 223
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Алнеры» земельного налога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Алнеры», Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Деревня Алнеры» с 01 января 2015 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садовод ства, огородничества ил и животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Алнеры», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа; за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 № 174 «О земельном
налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 28.05.2014 № 207 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 № 174
«О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Реш ения .
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Алнеры».
Н.А.Дроздова,
глава сельского поселения «Деревня Алнеры»

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014 г.
№ 221
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП «Деревня Алнеры»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом СП
«Деревня Алнеры» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Деревня Алнеры», Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящ имся в собственности СП «Деревня
Алнеры», или начальный (стартовый) размер аредной платы при проведении конкурса
(аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сел ьской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 год а № 177 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “ Деревня Алнеры “ считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящ его реш ения .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Деревня Алнеры».
Н.А.Дроздова,
глава сельского поселения «Деревня Алнеры»

РЕШЕНИЕ
от 17.11.2014 г.

№ 222

налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Алнеры, Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории СП «Деревня
Алнеры» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
помещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставление льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 № 175 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры»
от 06.03.2014 № 199 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Деревня
Алнеры» от 12.11.2013 № 175 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Алнеры».
Н.А.Дроздова,
глава сельского поселения «Деревня Алнеры»
О

РЕШЕНИЕ

СП “Село Богдановы Колодези”

от
17.11.2014 г.
№ 224
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Алнеры»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерал ьного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом СП «Деревня Алнеры», Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле: А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые инд ексы п отребительских цен применяются в расчетах , вклю чая индекс,
сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры», в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Алнеры», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 № 176 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Алнеры», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 10.12.2013 № 188 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 № 176 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Алнеры», государственная собственность на которые не разграничена,
и находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры», на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы», Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 28.05.2014
№ 210 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от
12.11.2013 № 176 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Алнеры», государственная собственность на которые не разграничена,
и находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры», на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы», считать утратившими силу.считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Алнеры».
Н.А.Дроздова,
глава сельского поселения «Деревня Алнеры»
С приложениями к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня Алнеры” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

от 17.11.2014 г.
№ 207
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения «Село Богдановы Колодези»,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Богдановы Колодези» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Село
Богдановы Колодези», Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 157 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП «Село Богдановы Колодези» считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези».
О.Н.Парфенова,
глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези»

РЕШЕНИЕ

от
17.11.2014 г.
№ 208
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП «Село Богдановы Колодези»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези» и в целях повышения эффективности
использования имущества, находящегося в собственности СП «Село Богдановы Колодези», Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственностиСП«Село Богдановы Колодези», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении
конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы СП«Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 года № 156
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества СП “Село Богдановы Колодези” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези».
О.Н.Парфенова,
глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези»

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014 г.
№ 205
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории сельского поселения «Село Богдановы Колодези» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по
налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези», Сельская
Дума СП «Село Богдановы Колодези»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Село Богдановы Колодези» с 01 января 2015 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного х озяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Село Богдановы Колодези», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан,
имеющих звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных
семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 153 «О
земел ьном нал оге», Решение Сел ьской Думы СП «Сел о Б огд ановы Кол од ези» от
30.05.2014 № 187 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 153 «О земельном налоге» считать утратившими силу с
момента вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези».
О.Н.Парфенова,
глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези»

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014 г.
№ 206
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези», Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Село Богдановы Колодези» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставление льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 154 «О
налоге на имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село
Богдановы Колодези» от 27.02.2014 № 175 «О внесении изменений в Решение Сельской
Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 154 «О налоге на имущество
физических лиц на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези».
О.Н.Парфенова,
глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези»

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014 г.
№ 209
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Село Богдановы Колодези»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом СП
«Село Богдановы Колодези», Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези»,
в соответствии с приложением №1 (прилагается).
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези» , в
соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления
в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 155 «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование
земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Богдановы
Колодези», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся
в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы», Решение от 17.12.2013 № 164 «О внесении изменений и дополнений
в Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 155 «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование
земельных участков, находящихся на территории СП «Село Богдановы Колодези», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»,
Решение от 30.05.2014 № 189 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП
«Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 155 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Богдановы Колодези», государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези».
О.Н.Парфенова,
глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези»
С приложениями к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Богдановы Колодези” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области Сухиничский район.

СП “Деревня Бордуково”
РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 268
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения «Деревня Бордуково»,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Бордуково» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП«Деревня Бордуково», Сельская
Дума СП “Деревня Бордуково”
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 197 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого
имущества СП «Деревня Бордуково» считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Деревня Бордуково».
Т.Н.Федосова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 267
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Деревня Бордуково»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Деревня Бордуково» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня
Бордуково», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бордуково»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Бордуково», или начальный (стартовый) размер аредной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бордуково» от 28.10.2013
года № 196 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Деревня Бордуково” считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Бордуково».
Т.Н.Федосова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 264
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Бордуково» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Бордуково», Сельская Дума СП «Деревня Бордуково»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Деревня Бордуково» с 01 января 2015 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в
следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садовод ства, огородничества ил и животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Бордуково», учреждения
здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков)
для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей,
детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 193«О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 29.05.2014 № 240
«О внесении д оп ол нений в Реш ение Сел ьской Думы СП «Деревня Б орд уково» от
28.10.2013 № 193 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Бордуково».
Т.Н.Федосова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 265
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Бордуково», Сельская Дума СП «Деревня Бордуково»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории СП «Деревня
Бордуково» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставление льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 194 «О налоге
на имущ ество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня
Бордуково» от 27.02.2014
№ 223
«О внесении изменений в Решение Сельской Думы
СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 194 «О налоге на имущество физических лиц
на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Бордуково».
Т.Н.Федосова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 266
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Бордуково»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом СП
«Деревня Бордуково», Сельская Дума СП «Деревня Бордуково»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы;С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Бордуково», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 195 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 17.12.2013 № 209 «О внесении дополнений в решение «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»,Решение Сельской Думы СП
«Деревня Бордуково» от 28.04.2014 № 237 «О внесении дополнений в Решение Сельской
Думы СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013 № 195 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Бордуково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Бордуково».
Т.Н.Федосова,
глава сельского поселения «Деревня Бордуково»
С приложениями к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня Боруково” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
СП “Село Брынь”
РЕШЕНИЕ
от 17.11.2014
№ 220
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Село Брынь”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП
“Село Брынь” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Село Брынь”, Сельская Дума СП“Село
Брынь”
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 11.11.2013 № 170 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения “Село Брынь” считать утратившим силу с момента вступления
в силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения “Село Брынь”.
Т.И. Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь»

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014
№ 221
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП«Село Брынь»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
СП «Село Брынь» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Село Брынь», Сельская Дума СП «Село Брынь»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности СП «Село Брынь»,
или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона)
на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Брынь» от 11.11.2013 № 169
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества СП “Село Брынь“ считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящ его реш ения .
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Брынь».
Т.И. Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь»

СП “Деревня Верховая”
РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 247
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Деревня Верховая»,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Верховая» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Деревня
Верховая», Сельская Дума СП “Деревня Верховая”
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду
муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер аренд ной
платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения,
в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 № 194 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого
имущества СП «Деревня Верховая» считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Верховая».
О.Н.Блинова,
глава сельского поселения «Деревня Верховая»

РЕШЕНИЕ

от
14.11.2014
№ 248
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП «Деревня Верховая»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Деревня Верховая» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП«Деревня Верховая», Сельская
Дума СП «Деревня Верховая»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Верховая», или начальный (стартовый) размер аредной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 года № 193 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Деревня Верховая” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящ его решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Деревня Верховая».
О.Н.Блинова,
глава сельского поселения «Деревня Верховая»

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014
№ 223
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Село Брынь» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и
порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплател ьщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками
документов, п одтверждаю щих право на уменьшение налоговой базы, руководствуя сь
Уставом СП «Село Брынь», Сельская Дума СП «Село Брынь»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Село Брынь» с 01 января 2015 года нал оговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садовод ства, огородничества ил и животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Село Брынь», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих
звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 11.11.2013 № 166 «О земельном
налоге», Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 27.05.2014 № 205 «О внесении
дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 11.11.2013 № 166 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Решени я .
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Брынь».
Т.И. Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь»

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014
№ 222
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Брынь, Сельская Дума СП «Село Брынь»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Село Брынь» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%; - свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей
включительно – 0,3%; свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%; свыше 1 000 000
рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%; свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест: до 300 000 рублей включител ьно – 0,1%;
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%; свыше 500 000 рублей –
0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
помещений: до 300 000 рублей включительно – 0,1%; свыше 300 000 рублей до 500 000
рублей включительно – 0,3%; свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно –
0,5%; свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, предоставляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 11.11.2013 № 167 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от
28.02.2014 № 196 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село Брынь»
от 11.11.2013 № 167 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Брынь».
Т.И. Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь»

РЕШЕНИЕ

от 17.11.2014
№ 224
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Село Брынь»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерал ьного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом СП «Село Брынь», Сельская Дума СП «Село Брынь»
РЕШИЛА:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Брынь».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле: А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка;
П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Брынь» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые инд ексы п отребительских цен применяются в расчетах , вклю чая индекс,
сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Брынь», в соответствии с
приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Брынь» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок опред еления размера арендной платы, размеры ставок и поправочных
коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до
вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Брынь», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 11.11.2013 № 168 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Брынь», государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Брынь», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 9.12.2013
№ 181«О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 11.11.2013
№ 168 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Брынь», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Брынь», Решение от 27.05.2014 № 207а«О внесении изменений в Решение
Сельской Думы СП «Село Брынь» от 09.12.2013 № 181 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Брынь», государственная собственность на которые не
разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Брынь», на 2014 год, а также
порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Брынь».
Т.И. Хавханова,
глава сельского поселения «Село Брынь»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Брынь”
или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

СП “Деревня Глазково”

от 14.11.2014
№ 249
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Верховая», Сельская Дума СП «Деревня Верховая»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Деревня Верховая» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 № 191 «О налоге
на имущ ество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня
Верховая» от 13.03.2014 № 215 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы
СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 № 191 «О налоге на имущество физических лиц
на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Верховая ».
О.Н.Блинова,
глава сельского поселения «Деревня Верховая»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 250
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Верховая» земельного налога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Верховая», Сельская Дума СП «Деревня Верховая»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Деревня Верховая» с 01 января 2015 года налоговые ставки в процентном отношении от кад астровой стоимости земел ьного участка в
следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного х озяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Верховая», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа; за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 № 190 «О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 29.05.2014 № 231 «О
внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013
№ 190 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу
настоя щего Реш ения .
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Верховая ».
О.Н.Блинова,
глава сельского поселения «Деревня Верховая»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 251
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Верховая»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерал ьного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом СП «Деревня Верховая», Сельская Дума СП «Деревня Верховая»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Верховая». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента
утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Верховая» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые инд ексы п отребительских цен применяются в расчетах , вклю чая индекс,
сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Верховая» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Верховая» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Верховая», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 № 192 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Верховая», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Деревня Верховая», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от
19.12.2013 № 204 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня
Верховая» от 28.10.2013 № 192 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП
«Деревня Верховая», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Верховая», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы» , Решение от 28.04.2014 № 227 «О внесении дополнений в Решение
Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 № 192 «Об установлении ставок
арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории СП «Деревня Верховая», государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Верховая», на
2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Верховая ».
О.Н.Блинова,
глава сельского поселения «Деревня Верховая»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Брынь”
или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ

от
14.11.2014
№ 232
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Деревня Глазково»,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Глазково» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Глазково», Сельская Дума СП “Деревня Глазково”
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013 № 173 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого
имущества СП «Деревня Глазково» считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Глазково».
Е.А.Шапкина,
глава сельского поселения «Деревня Глазково»

РЕШЕНИЕ

от
14.11.2014
№ 233
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП «Деревня Глазково»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Деревня Глазково» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Глазково», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Глазково»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Глазково», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Глазково» от 08.11.2013
года № 169 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества СП “ Деревня Глазково” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Деревня Глазково».
Е.А.Шапкина,
глава сельского поселения «Деревня Глазково»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 235
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Глазково», Сельская Дума СП «Деревня Глазково»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Деревня Глазково» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013 № 171 «О налоге
на имущ ество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня
Глазково» от 28.02.2014 № 196 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП
«Деревня Глазково» от 08.11.2013 № 171 «О налоге на имущество физических лиц на
2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Глазково»..
Е.А.Шапкина,
глава сельского поселения «Деревня Глазково»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 236
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Глазково» земельного налога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Глазково», Сельская Дума СП «Деревня Глазково»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Деревня Глазково» с 01 января 2015 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садовод ства, огородничества ил и животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Глазково», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013 № 172 «О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 30.05.2014 № 214 «О
внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013
№ 172 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу
настоя щего Реш ения .
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Глазково».
Е.А.Шапкина,
глава сельского поселения «Деревня Глазково»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 234
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Глазково»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерал ьного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом СП«Деревня Глазково», Сельская Дума СП «Деревня Глазково» РЕШИЛА:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Глазково». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Глазково» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Глазково» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Глазково» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Глазково», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013 № 170«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Глазково», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Деревня Глазково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от
05.12.2013 № 182 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня
Глазково» от 08.11.2013 № 170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Глазково», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Глазково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы», Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 30.05.2014 №210«О внесении
изменений в решение СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013 № 170 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Глазково», государственная собственность
на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Глазково», на
2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Глазково».
Е.А.Шапкина,
глава сельского поселения «Деревня Глазково»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня Глазково” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.
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Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
Поселковая Дума ГП “Посёлок Середейский”
РЕШЕНИЕ

от 13.11.2014
№ 293
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества городского поселения “Поселок Середейский”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения “Поселок Середейский” и в целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского
поселения “Поселок Середейский”, Поселковая Дума ГП “Поселок Середейский”
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 228 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества городского поселения “Поселок Середейский” считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию городского поселения “Поселок Середейский”.
Т.Д.Цыбранкова
глава городского поселения «Поселок Середейский»

РЕШЕНИЕ

от 13.11.2014
№ 294
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества городского поселения «Поселок Середейский»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Середейский» и в целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского
поселения «Поселок Середейский», Поселковая Дума ГП«Поселок Середейский»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности городского поселения
«Поселок Середейский», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 150,0 рублей (сто пятьдесят руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 года № 226
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества ГП “ Поселок Середейский “ считать утратившим силу с момента вступления
в силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию городского поселения «Поселок Середейский».
Т.Д.Цыбранкова
глава городского поселения «Поселок Середейский»

РЕШЕНИЕ

от 13.11.2014
№ 295
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом ГП «Поселок Середейский», Поселковая Дума ГП «Поселок Середейский»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории городского
поселения «Поселок Середейский» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
помещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы
и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 227 «О
налоге на имущество физических лиц на 2014 год», Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 04.03.2014 № 258 «О внесении изменений в Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 227 «О налоге на имущество
физических лиц на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию ГП
«Посел ок Середейский».
Т.Д.Цыбранкова
глава городского поселения «Поселок Середейский»

РЕШЕНИЕ

от 13.11.2014
№ 296
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории ГП «Поселок Середейский» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом ГП «Поселок Середейский», Поселковая Дума ГП «Поселок Середейский»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории ГП «Поселок Середейский» с 01 января 2015 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садовод ства, огородничества ил и животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район” и городского поселения «ГП «Поселок Середейский», учреждения
здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для
непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются: за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа; за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 224 «О
земельном налоге», Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 23.05.2014
№ 277 «О внесении дополнений в Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 224 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента
вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию ГП
«Поселок Середейский» и комиссию Поселковой Думы по бюджету, финансам и налогам
(А.М Богданов).
Т.Д.Цыбранкова
глава городского поселения «Поселок Середейский»

РЕШЕНИЕ

от 13.11.2014
№ 297
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности ГП «Поселок Середейский»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерал ьного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в д ействие Земел ьного код екса Российской Фед ерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Середейский», Поселковая Дума ГП «Поселок Середейский»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский» , в
соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Поселок Середейский» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности ГП «Поселок Середейский», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 225 «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории городского поселения «Поселок Середейский», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 12.12.2013 № 235 «О внесении дополнений в Решение Поселковой Думы
ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 225 «Об установлении ставок арендной платы
и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории ГП «Поселок Середейский», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский», на 2014 год, а также
порядка оплаты арендной платы», Решение от 23.05.2014№ 275а «О внесении изменений
в Решение Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 14.11.2013 № 225 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящихся на территории ГП «Поселок Середейский», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности ГП «Поселок Середейский», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию ГП
«Поселок Середейский» и комиссию Поселковой Думы по бюджету, финансам и налогам
(А.М. Богданов).
Т.Д.Цыбранкова
глава городского поселения «Поселок Середейский»
С приложением к решению можно ознакомиться в Поселковой Думе ГП “Посёлок
Середейский” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

Сельская Дума СП “Село Дабужа”
РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 211
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Село Дабужа”
В соответствии с гл авой 34 Г ражданского кодекса Российской Федерации, У става
сельского поселения “Село Дабужа” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского п оселения “Сел о Дабужа”,
Сельская Дума сельского поселения “Село Дабужа”
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 № 171 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Село Дабужа” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
реш е ния .
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Село Дабужа”.
Л.Н.Фонаскова,
глава сельского поселения «Село Дабужа»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 213
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Дабужа», Сельская Дума СП «Село Дабужа»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Село Дабужа» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 № 169 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от
03.03.2014
№ 185
«О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село
Дабужа» от 05.11.2013№ 169 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Дабужа».
Л.Н.Фонаскова,
глава сельского поселения «Село Дабужа»

РЕШЕНИЕ

от 02.11.2014
№ 212
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Село Дабужа»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Село Дабужа» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Село Дабужа»,
Сельская Дума сельского поселения «Село Дабужа»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Село Дабужа», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Дабужа» от 05.11.2013 года
№ 170 «Об утверждении минимал ьной ставки арендной п латы при пред оставлении в
аренду имущества сельского поселения “ Село Дабужа “ считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Село Дабужа».
Л.Н.Фонаскова,
глава сельского поселения «Село Дабужа»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 214
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установл ения на территории СП «Село Дабужа» земельного нал ога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Дабужа», Сельская Дума СП «Село Дабужа»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Село Дабужа» с 01 января 2015 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного х озяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Село Дабужа», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих
звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 № 172«О земельном
налоге», Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 28.05.2014 № 196 «О внесении
дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 № 172 «О
земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего
Ре ш ени я .
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Дабужа».
Л.Н.Фонаскова,
глава сельского поселения «Село Дабужа»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 215
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Село Дабужа»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25. 10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом сельского поселения «Село Дабужа», Сельская Дума СП «Село Дабужа»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Дабужа».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Дабужа» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Дабужа» , в соответствии
с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Дабужа» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Село Дабужа», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 № 168«Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Дабужа», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Дабужа», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 12.12.2013
№ 183 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от
05.11.2013№ 168«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Дабужа», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Дабужа», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»,
Решение от 28.05.2014 № 198 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП
«Село Дабужа» от 05.11.2013№ 168«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Дабужа», государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности СП «Село Дабужа», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Дабужа».
Л.Н.Фонаскова,
глава сельского поселения «Село Дабужа»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе ГП “Село Дабужа” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

Сельская Дума СП “Деревня Ермолово”
РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 228
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Деревня Ермолово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Ермолово» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Ермолово», Сельская Дума СП “Деревня Ермолово”
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 172 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого
имущества сельского поселения «Деревня Ермолово» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Ермол ово»..
Л.И.Лямина,
глава сельского поселения «Деревня Ермолово»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 229
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Деревня Ермолово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сел ьского поселения «Деревня Ермолово» и в цел ях повышения эфф ективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня
Ермолово», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Ермолово»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Ермолово», или начальный (стартовый) размер арендной платы при
проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ермолово» от 06.11..2013
года № 171 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Деревня Ермолово” считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего решения.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Ермолово».
Л.И.Лямина,
глава сельского поселения «Деревня Ермолово»

РЕШЕНИЕ

от
14.11.2014
№ 230
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Ермолово», Сельская Дума СП «Деревня Ермолово»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Деревня Ермолово» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения).
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 169 «О налоге
на имущ ество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня
Ермолово» от 20.02.2014 № 196
«О внесении изменений в Решение Сельской Думы
СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 169 «О налоге на имущество физических лиц
на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Ермол ово».
Л.И.Лямина,
глава сельского поселения «Деревня Ермолово»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 231
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Ермолово» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Ермолово», Сельская Дума СП «Деревня Ермолово»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Деревня Ермолово»
с 01 января 2015 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного п роизводства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садовод ства, огородничества ил и животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Ермолово», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 168«О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 14.05.2014 № 208«О
внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013
№ 168 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу
настоя щего Реш ения .
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Ермол ово».
Л.И.Лямина,
глава сельского поселения «Деревня Ермолово»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 232
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Ермолово»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом
сельского поселения «Деревня Ермолово», Сельская Дума СП «Деревня Ермолово»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Ермолово». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент; И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Ермолово» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).
Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо
категории лиц, он принимается равным единице.
Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366
- для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Ермолово» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Ермолово» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Ермолово», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11. 2013 № 170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Ермолово», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Деревня Ермолово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от
09.12.2013 № 185 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Деревня
Ермолово» от 06.11.2013 № 170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП
«Деревня Ермолово», государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности СП «Деревня Ермолово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 14.05.2014 № 209 «О внесении дополнений в Решение
Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11.2013 № 170 «Об установлении ставок
арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории СП «Деревня Ермолово», государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Ермолово», на
2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Ермол ово».
Л.И.Лямина,
глава сельского поселения «Деревня Ермолово»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня
Ермолово” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.
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Âçâåøåííûé âûáîð ñåãîäíÿ çàëîã óñïåõà çàâòðà!
«Êóäà è íà êîãî
ïîéòè ó÷èòüñÿ?»
- это главный вопрос, который возникает у выпускников девятых и
одиннадцатых классов задолго до
экзаменов и выпускного бала. Ситуация на рынке труда складывается таким образом, что нашей стране, и в частности калужскому региону, по-прежнему остро не хватает
высококвалифицированных специалистов рабочих профессий, но выбор молодежи год от года падает на
модные профессии, такие как
юрист, экономист и менеджер.
Безусловно, выбор профессии очень важный, серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека - вчерашнего выпускника
школы, и он очень часто происходит под влиянием внешних обстоятельств: учитывается мнение родных и близких, оценивается престижность и экономическая выгода
будущей профессии. Как правило,
эти обстоятельства никак не связаны с индивидуальными особенностями и способностями абитуриента. Не всегда подростки делают
правильный выбор, и об этом свидетельствует их отчисление и перевод из учебного заведения на первых и последующих курсах. А время идет, меняя положение на рынке
труда и жизненные принципы людей. Однажды сделав неправильный
выбор своей профессии и наверстывая упущенное, получая «профессию мечты», мало кто задумывается над вопросом: будет ли их
новая специальность востребована
в дальнейшем? Так или иначе, от
выбора учебного заведения, факультета и специализации напрямую
зависит успешность человека в будущем. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение той или иной
профессии, необходимо пройти специальное тестирование на выявление профессиональных намерений,
которое проводится с выпускниками школ в рамках профориентационной работы.

В

последнее время Правительство РФ, Министерство образования большое внимание уделяют
развитию системы профессионального образования, повышению престижа рабочих профессий и специальностей. Специалисты отрасли образования всех субъектов РФ регу-

лярно с учащимися образовательных учреждений проводят мероприятия по профориентационной работе, организовывают ознакомительные экскурсии с выездом на
производство, а также ярмарки
учебных и рабочих мест. Калужская
область и наш Сухиничский район
не исключение. В районе проводятся месячники профориентационной
работы с обучающимися, пресс-конференции с участием руководителей
предприятий и учащимися 9-11-х
классов, встречи главы администрации района с выпускниками и молодыми специалистами района, ярмарки вакансий учебных и рабочих мест,
ведется мониторинг профессионального самоопределения выпускников (284 выпускника 9-х и 11-х
классов в этом году прошли соответствующее анкетирование). Целенаправленная работа проводится и
с родителями выпускников. В выпускных классах с участием специалистов центра занятости населения
проводятся родительские собрания
с единой повесткой дня «Участие семьи в осознанном выборе профессии», где вниманию родителей предоставляется полная информация о
рынке труда в районе и области, целевых направлениях, временном
трудоустройстве подростков на
время каникул, говорится и о возможности получения целевого направления в учебные заведения.
При подготовке к поступлению в
вузы принято рассматривать разные варианты поступления, поэтому будущим абитуриентам не мешает знать о том, что, кроме бюджетного и коммерческого, есть вариант
поступления на некоторые специальности по так называемому целевому направлению, которое является
одним из видов обучения на бюджетной основе. Его особенность заключается в том, что абитуриент приходит в вуз не только с аттестатом
об образовании и оценками ЕГЭ, но
и с направлением от конкретного
предприятия или ведомства, которое, в свою очередь, обязуется оплачивать обучение или выделить
средства из бюджета на его социальную поддержку. Стоит отметить,
что целевое направление выдается
персонально только в один вуз,
только на один факультет и только
на одну специальность. Вступительные испытания абитуриент, имеющий на руках целевое направление,

Ïðîôåññèÿ ìå÷òû

А

настасия Николаевна Горлова - молодой специалист. В
этом году закончила обучение в
КГУ им.Циолковского по специальности «учитель начальных классов». На мой вопрос о том, почему
выбрала именно эту профессию,
она ответила, что работа с детьми ее призвание и мечтала об этом с
самого детства.
- Когда поступала учиться на
эту специальность, думала, что
будет легко. Вроде бы чему учиться-то: «2+2» и «жи-ши пиши с
буквой «и» и так знаю, но на деле
все обернулось совсем по-другому.
Учиться оказалось очень сложно.
Кроме основных стандартных
предметов учили каллиграфии,
возрастной психологии и физиологии, основам медицины, использованию ИКТ во время обучения и
другим сложным наукам. Ведь учитель начальных классов должен
знать ответ на любой вопрос ребенка, - рассказывает Настя.
После получения диплома, зная
о свободной вакансии педагога в
Сухиничском Доме детского твор-

чества, она, не раздумывая, отправилась туда устраиваться на работу. Ведь здесь все ее давно знают:
в детстве и юношестве она вела социально-активный образ жизни,
участвовала в различных культурных мероприятиях и конкурсах,
каждый год ездила в лагерь РСМ,
неоднократно была вожатой на детских площадках. Встретила и приняла ее в свой дружный коллектив
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проходит по специальному конкурсу. В случае успешного прохождения испытаний он зачисляется на
выбранный факультет, обучается
там, а после окончания вуза отправляется работать на 3 - 5 лет в ту
организацию, с которой был заключен договор о целевом обучении.

ноклассниками, встал нелегкий вопрос по поводу дальнейшего получения образования. Однозначным
было лишь одно решение: девушка
хотела поступить в один из калужских вузов, как говорится, поближе к семье и дому. По душе ей всегда были предметы гуманитарного
профиля, особенно нравились уроки истории и правоведения, в то же
время Юлия всегда любила общаться с людьми и хотела быть действительно полезным человеком для общества. Девушка сделала свой выбор в пользу широко известного

в вузе, очень пригодились. В августе этого года срок действия договора на трудоустройство по целевому обучению истек, и теперь уже
у молодого специалиста со стажем
работы Юлии Владимировны Принцевой был выбор: остаться работать в ДДТ или искать другое место работы. Она приняла решение
остаться.
«Здесь мой дом, моя семья, мой
родной коллектив. Тогда, в 2006
году, я посчитала для себя, что целевое направление будет являться
большим плюсом к поступлению и

учебного заведения - КГУ (тогда
КГПУ) им. К.Э. Циолковского и
факультета истории.
Во все времена на исторический
факультет этого университета был
большой конкурс, но желающих поступить, особенно на бюджетной
основе, было еще больше. В качестве альтернативы у поступающих
было и остается обучение по целевому направлению. Узнав о такой
возможности, девушка пришла в
отдел образования для заключения
договора. Её нисколько не смутил
тот факт, что после обучения придется поработать согласно специальности, наоборот, Юлия следовала твердой установке: вернуться
жить и работать в Сухиничи.
В 2011 году Юлия успешно закончила калужский вуз и в августе
пришла на работу в ДДТ – она стала педагогом дополнительного образования, вела работу в краеведческом кружке и была руководителем музея, где знания, полученные

гарантией трудоустройства по
окончании учебного заведения.
Могу сказать честно, что о своем
выборе я нисколько не пожалела»,
- говорит Юлия Владимировна.

П

о информации ГКУ ЦЗН Сухиничского района в этом
году заключили договоры о целевом обучении и получили приоритет на поступление в образовательные учреждения по целевому направлению 1037 выпускников 11-х
классов школ области, что составляет 24 % от общего количества выпускников года. Большая часть выпускников прошли соответствующий конкурс и были зачислены в
учебные заведения. Свое предпочтение состоявшиеся студенты отдали отрасли здравоохранения, инженерной деятельности, правоохранительной деятельности, обеспечению
безопасности и образованию. Выпускники школ области поступили
на целевые места в 76 учреждений
высшего образования, в том числе
учебные заведения других регионов.
Большинство все же приняли решение продолжить обучение в учебных заведениях города Калуги и Калужской области. Договоры о целевом наборе заключили 89 организаций области, включая промышленные предприятия, бюджетные учреждения, администрации муниципальных районов и профильные министерства области. Из 110 выпускников общеобразовательных учреждений нашего района в этом году
по целевому направлению поступили 13% от общего числа.

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì
è ïðèãîäèëñÿ

В

Сухиничах и на территории
района продолжают вести активную профессиональную деятельность выпускники прошлых
лет, которые в свое время приняли
решение в пользу поступления по
целевому направлению. Среди них
заместитель директора по учебновоспитательной работе Дома детского творчества (ДДТ) Юлия Владимировна Принцева. В 2006 году
перед выпускницей средней школы
№1 Юлией Астаховой (девичья фамилия), как и перед многими ее одвременно исполняющая обязанности директора ДДТ Нина Павловна Васильева. Вот уже два месяца
она работает педагогом дополнительного образования школы «Малышок» (предшкольная подготовка детей). Занимается с тремя группами детей в возрасте 4-5 и 5-6 лет,
всего 48 человек. Обучает их основам грамоты, математики, рассказывает об окружающем мире. Также она старается обучить детей правилам общения со взрослыми и взаимодействию со сверстниками.
Коммуникативные умения развивает с помощью проведения сюжетно-ролевых игр и небольших кукольных театральных постановок.
Ей очень нравится работа с детьми. Она старается выстроить свои занятия так, чтобы им это было действительно интересно. Конечно все дети
очень разные: кому-то хочется побаловаться во время занятий, кто-то,
наоборот, очень внимателен, но к каждому Анастасия Николаевна старается найти индивидуальный подход.
О Реестре молодых специалистов
она узнала, еще учась в университете. Недавно подала документы и
ждет решения комиссии.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

О

стается надеяться и пожелать, чтобы основная масса
поступивших по целевому направлению из числа выпускников этого
года через 4-6 лет (зависит от срока обучения, которое устанавливает учебное заведение самостоятельно, и которое прописано в договоре на целевое обучение), пройдя
полный курс обучения, вернутся
работать в наш район. И пусть из
года в год число выпускников школ
Сухиничского района, принявших
решение поступать в вуз по целевому набору, только растет. Как говорится, сделанный взвешенно и
осознанно выбор сегодня – залог
успеха завтра!
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Âûïóñêíèêàì âóçîâ íà
çàìåòêó
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Калужской области действует Закон «О молодом специалисте в
Калужской области» от 04.02.2005 № 25-ОЗ (в ред. от 06.07.2011
№160-ОЗ), в соответствии с которым сотрудникам учреждений бюджетной сферы Калужской области в возрасте до 30 лет установлены
единовременные ежегодные выплаты - молодым специалистам, состоящим в Реестре молодых специалистов Калужской области. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.
Молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, получивший соответствующий документ об уровне образования и (или) квалификации, принятый в порядке, установленном трудовым законодательством, на работу в бюджетную организацию не
позднее чем через три месяца после окончания образовательной организации, в указанный период не включаются: время прохождения военной службы по призыву и период по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Молодой специалист после заключения трудового договора с работодателем подает информацию по установленной форме в специально уполномоченный орган Калужской области в сфере молодежной политики для внесения в Реестр молодых специалистов.
За дополнительной информацией обращаться:
- в Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Областной молодежный центр», г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,
10, каб.206; тел. 56-32-10;
- в отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации
МР «Сухиничский район»; тел. 5-10-78;
- сайт: www.molodezh40.ru.
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Ïðîôèëàêòèêà
ïðîñòóäû
Вот и пришло время такому сезонному заболеванию,
как грипп, и актуальной является тема профилактики
гриппа и простуды. Что делать при первых признаках
заболевания? Прислушайтесь к своему организму и независимо от сферы деятельности следуйте простым, но
действенным методам борьбы с инфекцией.
1. Отпроситесь на пару дней с работы: никто не оценит трудовых подвигов, если заболеет еще пол-офиса.
Уж лучше отлежаться в тепле и покое и через несколько дней выйти на работу бодрым и здоровым, чем
чихать в деловые бумаги и украдкой смотреть на часы:
«Когда же домой?».
2. Употребляйте побольше цитрусовых: апельсинов,
лимонов, киви, грейпфрутов и т.д. Пейте чай с лимоном и вареньем из черной смородины, настой шиповника и клюквенный морс.
3. На некоторое время забудьте о существовании
электроники. Просто лежите в тишине, думайте о чемто приятном, мечтайте, можете вздремнуть.
4. При отсутствии аппетита не ешьте только потому,
что время, режим или просто от скуки. Нежелание
есть – это сигнал организма о том, что он занят гораздо более значимым делом: борется с микробами, вырабатывает иммунитет.
5. Не спешите принимать лекарства «из телевизора». И вообще, не спешите с «химией». Например,
при повышении температуры многие тут же глотают
различные жаропонижающие и с успехом ее сбивают. И что? Естественный механизм борьбы с инфекцией остановлен, организм «сбит с толку», а вирусы
благополучно размножаются.
6. Промывайте нос и полощите горло некрепким
раствором соли, соды, отваром ромашки или дубовой коры.
Прислушавшись к этим практическим рекомендациям, можно победить болезнь и предупредить осложнения. Запомните, что основной принцип лечения респираторных вирусных заболеваний – дать возможность
организму одолеть вирус и выработать антитела.
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Êîãäà ïðèåäåò «ñêîðàÿ»?
Многие сухиничане задают вопрос: почему после вызова «скорая»
приезжает не сразу, а через некоторое время?
На вопрос пациентов отвечает Галина Ивановна МИЛЕНЬЧУК,
старший фельдшер отделения медицинской помощи ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района».

Äîñòîéíàÿ ñìåíà
Елена Николаевна Ливончик – фармацевт, работает
в аптечном киоске на мини-рынке. Какой же это важный для нас человек, помогающий найти нужное лекарство. Высокообразованная, энциклопедически грамотная и по-человечески небезразличная к людям.
20 октября этого года я зашла в киоск и вижу другого человека - молоденькую девушку. Не удержалась,
спросила, что случилось с нашей Еленой Николаевной? На мой вопрос эта милая девушка - Ольга Васильевна Жильцова – ответила, что Е.Н. Ливончик её
мама, и она её замещает на время отпуска. Ольга Васильевна доверчиво рассказала, как два года назад она
окончила Калужский фармацевтический колледж и
работает в сухиничской аптеке. Работа ей нравится с
детства, так как всегда были рядом люди в белых халатах: мама, бабушка (бывшая старшая медсестра детского отделения ЦРБ), и Оля пошла по их стопам.
Как приятно общаться с хорошими людьми. Достойную смену воспитала Елена Николаевна. Ольга Васильевна оказалась такой же доброй, отзывчивой, внимательной ко всем посетителям.
Желаю вам обеим радоваться жизни и ценить свою
работу, ведь вы действительно помогаете людям стать
здоровыми!
Т. ПЫЛАЕВА,
г.Сухиничи, ул. Победы

На снимке (слева направо): фельдшер С.А. Хотеева, водитель Е.В. Хрипанов,
фельдшер С.Н. Горшкова
- Вызов по телефону 03
принимает диспетчер скорой помощи. Он моментально передаёт вызов
фельдшеру. Если фельдшеру становится понятно,
что необходимости в выезде бригады медиков нет
и человеку по силам справиться с данной ситуацией самостоятельно, потенциальный пациент или его
посредник получают квалифициро ванную ко нсультацию.
Бывает, что идёт наплыв
звонков (если одновременно поступает от 3 до 5 вызовов и более), то фельд-

шер имеет право сделать
выбор к какому пациенту
отправиться в первую очередь. Вызовы подразделяются на три категории
сложности. К I категории
сложности относятся вызовы, представляющие угрозу жизни человека. В
других случаях, если явно
такой угрозы не существует, вызовы относятся к II и
III категориям. К таким пациентам машина может
быть отправлена в течение
двух часов. В среднем в
сутки диспетчер принимает 25-30 вызовов, но бывает и больше. Случаются и

ложные вызовы, к сожалению, по телефону их не определишь, но они отнимают драгоценное время у
людей, нуждающихся в медицинской помощи. Кроме того, на «скорой» в сосудистый центр Калуги отправляют тяжелобольных
для дальнейшего комплексного лечения.
В смене одна линейная
бригада, в которой две специализированные машины – одна на город, другая
на село. Кроме того, медики обслуживают учреждение ИК-5 и пострадавших
в ДТП на закреплённом за

Сухиничской ЦРБ участке
автодороги М3 «Украина».
Экипаж состоит из фельдшера и водителя. Служба
скорой помощи испытывает определенные трудности с фельдшерскими кадрами, несмотря на то что
молодым специалистам
выплачиваются дополнительные денежные пособия. Поэтому водитель является первым помощником фельдшера.
Все работники коллектива скорой помощи имеют
высшую квалификационную категорию, большой
опыт работы и всегда могут заменить друг друга.
С приходом главного
врача И.Ю. Вишнякова в
больнице произошёл ряд
перемен. Они коснулись и
отделения скорой помощи, его объединили с приёмным отделением. Теперь пациенты могут не
только позвонить в «скорую», но и непосредственно прийти в отделение, где
каждому будет оказана необходимая помощь. Машины постоянно находятся в исправном состоянии,
оборудованы стандартной
аппаратурой, фельдшера
всегда имеют в наличии
необходимый комплект
медикаментов для оказания экстренной помощи.
Кстати, в середине ноября отделение скорой помощи получило новую специализированную машину. Она оснащена современным комплектом стандартной медицинской аппаратуры.
И, наконец, пожелание:
уважаемые пациенты, при
вызове скорой помощи
внимательно и терпеливо
выслушивайте вопросы
диспетчера, конкретно и
чётко объясняйте причины вызова, правильно называйте свой адрес и по
возможности встретьте
«скорую», чтобы сократить время ожидания медицинской помощи.
Записал
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора

Ìîé äîêòîð
Обо всех событиях нашего города и района мы узнаем из газеты «Организатор». Она стала более красочной, интересной и содержательной. Тематика газеты
разноплановая: рассказывает о жизни района, о людях,
об их судьбах. Мне захотелось через газету тоже рассказать о замечательном человеке.
Хмурое утро... Дождливо... Пронизывающий холодный ветер... Небо заволокли черные тучи... Накрепко
закрываю дверь, решив, что сегодня в такую погоду
никто ко мне не придет. Напрасно!
Через пару часов я услышала стук в дверь. Наскоро
набросив пальто, выхожу, открываю дверь и вижу своего лечащего доктора – Галину Ивановну Гладкову.
Смутившись, я произнесла не совсем корректную фразу:
- Я не вызывала на дом сегодня врача.
- Я знаю. Но сегодня погода неблагоприятная для
«хроников», - слышу в ответ.
Более 40 лет Галина Ивановна трудится в нашей районной поликлинике. Всегда в любую погоду: дождь,
гололед, метель и вьюгу, - не пользуясь транспортом
(больничной машиной), пешком идет к своим больным,
чтобы оказать помощь, выслушать больного, проверить давление, выписать рецепт и проконтролировать
действенность выписанного ею лекарства.
На приеме в своем кабинете всегда спокойна, нето-

роплива, сдержанна, и всё это незримо передается
пациенту. С ней легко общаться, чувствуется, что Галина Ивановна любит свою работу и видит в ней смысл
своей жизни. В докторе сочетаются врачебная этика,
профессионализм, скромность и бескорыстие. Как часто слышишь от простого обывателя, что люди теперь не
те, что они изменились в худшую сторону, а на вопрос
«чем объяснить?» отвечают просто: «Времена другие…». Я с таким объяснением не согласна, оправдывать свои скверные поступки сложившейся ситуацией
нельзя. Время не властно изменить в людях то, что заложено природой и семьей. Это мое глубокое убеждение.
Слова, однажды сказанные Галиной Ивановной, «мне
чужого не надо» - её кредо, жизненная позиция. Какой
глубокий смысл заложен в этой фразе. А я думаю, если
бы мы все жили и следовали этим принципам, что было
бы? Вероятно, правонарушений было бы гораздо меньше, и суды не были бы загружены подобными делами,
не было бы высоких заборов между соседями, не было
бы самого страшного горя на земле – войн, были бы
другими человеческие отношения.
Спасибо, мой дорогой человек, мой доктор. Вы тот
человек, который несет людям веру, чистоту и доброту
человеческой души.
П. ГРАЧЕВА,

ваш пациент

Фото Тамары ВДОВЕНКО
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Âîñïèòûâàåì ïàòðèîòîâ

Ýõî ñîáûòèÿ

Íà ñòðàæå çàêîíà ïðîôåññèîíàëû

Ãîðîä - ìîÿ òåððèòîðèÿ!

Ч

А.Д. Ковалёв вручает Почётную грамоту И.А. Ложину.

Е

жегодно 17 ноября в России отмечается профессиональный праздник - День участковых уполномоченных
полиции (День участкового).
В этот день в межмуниципальном отделе МВД России «Сухиничский» состоялась встреча главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёва с
участковыми уполномоченными полиции, руководителями отдела. Он поздравил стражей порядка с профессиональным праздником.
Встреча прошла в дружественной, непринужденной обстановке. Анатолий
Дмитриевич Ковалёв отметил, что на всех
этапах развития Российского государства
служба участковых уполномоченных занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. На территории района трудятся 11 участковых, средний возраст сотрудников составляет 35 лет.
Несмотря на свою молодость, полицейские профессионально выполняют важную
работу по укреплению общественного порядка, выявлению, пресечению и раскры-

тию преступлений, а также административных правонарушений. Задачи, возложенные на отдел, решаются комплексно
при участии администрации, прокуратуры, других правоохранительных органов.
Глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв поблагодарил участковых уполномоченных за добросовестную
работу, пожелал им семейного благополучия, тепла и уюта, крепкого здоровья.
Особо отличившееся сотрудники отдела С.И. Власов, Е.В. Волкова, И.А. Ложин
были награждены Почётными грамотами администрации района.
Ñïðàâî÷íî
Íàðîäíûì êîìèññàðèàòîì âíóòðåííèõ äåë ÐÑÔÑÐ 17 íîÿáðÿ 1923 ãîäà
áûëà óòâåðæäåíà Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòêîâîìó íàäçèðàòåëþ, íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé äîêóìåíò ïîëîæèë íà÷àëî
ôîðìèðîâàíèþ èíñòèòóòà ó÷àñòêîâûõ â ðîññèéñêîé ìèëèöèè.

то необходимо
знать, чтобы город действительно стал
той территорией, которую гордо можно назвать своей? Конечно,
законы и свои права. Как
уберечься от наркотической и компьютерной
зависимости, как сказать «нет» ровеснику,
предлагающему пиво и
сигарету, какое наказание будет за появление в
нетрезвом виде в общественных местах - обо
всём этом и даже больше были ситуации на
станциях игры «Город –
моя территория», которая прошла 18 ноября в
Доме детского творчества при поддержке отдела по делам молодёжи,
физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский район». В
профилактическом мероприятии приняли участие С.В. Бормотова, инспектор ПДН МОМВД
«Сухиничский», С.М.
Бойцов, старший оперуполномоченный уголовного розыска полиции,
С.А. Панова, ответственный секретарь районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и другие представители органов системы профилактики безнадзорности.
В игре приняли участие 7 команд по 10 че-

ловек из пяти городских
ш ко л , С е р е д е й с ка и
Шлиппово. На игровых
станц иях «Синкв ейн»,
«Детективное агенство»,
«Административное право», «Агитпункт» и т.п.
ко м а н д а м п р е д с то я л о
выполнить опр еделенные задания, за которые
они получали до 10 баллов. Волонтеры отряда
«М ы » Д о м а д е т с ко го
творчества помогали командам ориентироваться
в здании Дворца культуры и оперативно заполняли рейтинговую таблицу набранными баллами.
В итоге 1-е место заняла
команда МКОУ «Средняя

школа №4», 2-е место –
команда МКОУ «Средняя
школа №1 », 3 -е м е сто
р а зд е л и л и
ко м а н д ы
М КОУ «Ш л и п п о в с ка я
средняя школа» и МКОУ
«Средняя школа №12», за
активное участие также
награждены дипломами
и то р т а м и ко м а н д ы
МКОУ «Средняя школа
№2», МКОУ «Середейская ср едн я я ш кол а » и
МКОУ «Средняя школа
№3».
О. ТЕРЕХИНА,
заведующая отделом по
делам молодежи,
физкультуры и спорта
администрации МР
«Сухиничский район»

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà

Â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû

Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора

Àêöèÿ
Уважаемые сухиничане!
17 ноября стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью». Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотиков, лекарственных
препаратов, обладающих психотропным
воздействием, а также их влиянием на
распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства,
экономике страны и здоровью ее населения.
Как показывает международный и отечественный опыт, самой эффективной
мерой по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является помощь со стороны общественности правоохранительным органам в
выявлении и пресечении наркопреступлений.
Мы приглашаем и призываем вас внести свой вклад в борьбу с незаконным
оборотом и немедицинским потреблением наркотиков и принять участие в
проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
Данная акция уже не первый год организуется Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при участии специалистов

В

в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
По специально выделенным телефонным линиям и «телефонам доверия» вы
сможете сообщить о фактах распространения наркотиков в вашем регионе, получить консультации и помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, другую интересующую информацию. Для этого на всей территории России организована работа специально созданных оперативных штабов, в
которых круглосуточно будут дежурить
соответствующие специалисты.

осемнадцатого ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялись соревнования по плаванию, впервые включённые в зачёт районной
спартакиады среди допризывной и призывной молодёжи. Спартакиада является
комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта, а также повышения уровня физической подготовленности молодёжи в рамках комплекса ГТО. В состязаниях приняли участие юноши городских средних школ и Колледжа транспорта и сервиса.
В заплыве на 100 метров вольным стилем в личном первенстве I место завоевал
Анатолий Буравцов (СШ №1), II место выиграл Андрей Пронин (СШ №12), на
III месте - Владимир Маер (СШ №2).
В эстафете 4x50 метров вольным стилем победу одержала СШ №2, вторыми
пришли к финишу учащиеся СШ №1, третье место завоевали школьники СШ №12.
В командном зачёте соревнования выиграла СШ №2, на II месте - СШ №1,
III место - у СШ №12.
Участников соревнований, занявших призовые места, наградили грамотами, медалями, а команде-победительнице СШ №2 вручили кубок.
Геннадий ВЛАДИМИРОВ

Фото автора
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сем хорошо известно, что продажа алкоголя детям строго
запрещена. Для борьбы с предпринимателями, продающими несовершеннолетним алкоголь, государство
снова и снова принимает дополнительные меры ужесточения ответственности. Очень часто несовершеннолетние покупатели выглядят
значительно старше своих лет! Не
очень бдительные продавцы могут
пропустить молодого покупателя алкоголя.
С 2014 года за продажу алкоголя
детям проверяющие органы могут
привлечь к ответственности с назначением наказания в виде штрафа:
1) на продавца – от 30 000 до 50 000
рублей,
2) на руководителя компании – от
100 000 до 200 000 рублей,
3) на саму компанию – от 300 000
до 500 000 рублей.
Привлечение к административной
ответственности за продажу алкоголя
несовершеннолетним является основа-

нием для аннулирования лицензии.
Если в течение полугода после привлечения к административной ответственности контролирующими органами
будет повторно зафиксирован факт
продажи алкогольной продукции детям, то наступает деяние, влекущее уголовную ответственность по статье 1511
УК РФ, которая предусматривает
штраф в размере от 5 000 до 80 000 рублей или исправительные работы на
срок до года с лишением права заниматься определенной деятельностью
на срок до 3-х лет.
Как правило, проверку продажи
алкоголя несовершеннолетним осуществляют органы полиции, прокуратуры. Также полномочия по проведению подобных проверок имеют
сотрудники Роспотребнадзора.
Так, в период с 10 по 20 ноября на
территории Сухиничского и Думиничского района проходило оперативнопрофилактическое мероприятие «Алкоголь», направленное на выявление и
пресечение преступлений и правона-

Êîíöåðò äëÿ
çåìëÿêîâ
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рушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. В
рамках проведения данного мероприятия сотрудниками полиции проверен
ряд организаций оптовой и розничной сети, занимающихся хранением и
реализацией крепкой алкогольной
продукции, выявлен ряд нарушений.
В частности, 14 ноября сотрудниками
ГЭБиПК совместно с сотрудниками
ПДН МО МВД России «Сухиничский»
был зафиксирован факт неоднократной продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним в одном из продуктовых магазинов п. Думиничи. По
данному факту проводится проверка.
Продавцу, осуществившему продажу
алкоголя несовершеннолетнему, грозит штраф в размере от 5 000 до 80 000
рублей или исправительные работы на
срок до года с лишением права заниматься определенной деятельностью
на срок до 3-х лет.

аработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы
и максимальными размерами не ограничена.
Невыплата заработной платы является одним из самых
негативных явлений нашего времени. В соответствии
со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации.
Невыплата заработной платы в установленные сроки
свидетельствует о грубейших нарушениях конституционного права работников на оплату труда. Кроме этого, невыплата заработной платы в установленные сроки приравнивается к принудительному труду (ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации), который запрещен Конституцией РФ.
Трудовой кодекс Российской Федерации содержит
ряд статей, направленных на гарантированную защиту
интересов работника при реализации его права на своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы, обеспечивающую достойную человека жизнь
для него и членов его семьи, и не ниже установленного размера оплаты труда.
Н. ПОЗДНЯКОВА ,
врио руководителя Государственной инспекции
труда в Калужской области
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Íàì ïèøóò
жающем мире. Психолог Ольга Васильевна Гордеева
видит каждого ребёнка с внутренней стороны, помогает разобраться с проблемами изнутри. Замечательный массажист Роман Сергеевич Рутенберг проводит
полный курс массажа, тем самым укрепляя здоровье
наших детей. Конечно, необходимо отметить капитана
команды, без чьего руководства не было бы ничего, Галину Валентиновну Журавлёву.
Хочется поблагодарить этих людей за их доброту и взаимопонимание, терпение и оптимизм, поклониться им в
пояс за их добрые дела и поступки. Как хорошо, что в нашем городе есть много замечательных и верных друзей!

Îñåííèå çàáàâû
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ГЭБИПК МОМВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

жегодно осенью собираются жители СП «Деревня Ермолово» в здании администрации, чтобы отметить День мудрости (пожилого человека). Вот и в
этот раз здесь царила праздничная атмосфера. Соответствующее настроение создали артисты художественной самодеятельности из Середейска.
В программе прозвучали популярные народные и
эстрадные песни, частушки, юморески. Для своих земляков с удовольствием пела Елена Климова, заведуюЕ. ВОЛЧКОВА,
щая Середейским клубом. Порадовали своим выступвоспитатель детского сада «Солнышко»
лением юные артисты Полина Голованова, Ксюша Горчикова и Геля (Галя) Боброва.
Более часа длилась концертная программа. Зрители
рукоплескали каждому выступлению артистов, подхватывали знакомые мелодии. В адрес жителей поселеаникулы - замечательная пора, когда можно отдохния звучали пожелания здоровья и процветания. Сенуть
после трудовой четверти, набраться сил и поляне благодарили артистов, администрацию хозяйства
ложительных эмоций. И в этом ребятам помогает Дом
за доставленную радость.
А.КРЕСТИНА , детского творчества. Вот где не смолкают веселые голоса
заведующая Ермоловской библиотекой ни на минуту!
На осенних каникулах для учащихся начальных классов Натальей Юрьевной Исаковой проведена развлекательно-познавательная игра «Осенние забавы». Приятно было смотреть на ребят из средней школы №3,
есять лет назад у меня заболел сын. Врачи конста- которые оказались самыми сообразительными, учащитировали: ребенок с ограниченными возможнос- еся второй школы - самыми ловкими, из СШ №1 - сатями. Пришлось ездить по больницам, соблюдать необ- мыми многочисленными, а учащиеся 12-й школы - саходимые предписания докторов, выполнять определён- мыми догадливыми. В конце игры все участники полуные бытовые условия. Так длилось много лет. И наконец чили сладкие призы.
Серьезной получилась игра «В поисках утраченномы добились с ним положительной динамики. Счастью
го»
для учащихся 6-7 классов, приуроченная к 85-лене было предела! Но ещё более радостными мы стали,
когда нашлись люди, которые помогают таким детям, как тию района. Игру организовали и провели воспитанмой сын. Своей заботой и вниманием они делают жизнь ники краеведческого кружка «Веды» под руководством
детей ярче и краше, находят много новых друзей, что не- М.В. Илюшиной. Игра была построена на знании истории нашего района. И участники игры оказались хоромаловажно.
С реабилитационным центром «Лучики надежды» мы шими краеведами. Все команды награждены грамотадружим давно. Там работают настоящие волшебники, ко- ми и сладкими призами.
Не остались в стороне и старшеклассники. На каникуторые творят чудеса для «особенных» детей: постоянно
лах
они стали участниками интеллектуальной игры
организовывают различные праздники, на которые «приходят» сказочные персонажи и дарят всевозможные по- «Что? Где? Когда?», которую организовали волонтеры
дарки. Само общение среди таких детей позволило рас- отряда «Созвездие Добра». Вопросы, на которые должширить круг знакомств, дети теперь чувствуют себя не ны были ответить ребята, были сложными, но интересодинокими, у них появилось много друзей, да и родители ными. Даже руководители не остались равнодушными
нашли общий язык друг с другом. Педагоги центра не и пытались ответить на них. Самыми интеллектуальнызабывают и о народных традициях и праздниках - велико- ми оказались ребята из Середейской средней школы. Им
лепно проходят празднования Масленицы, Пасхи, Ново- и достался главный приз – сова: они победители турниго года с их колоритом и обычаями. На таких семейных ра. Второе место заняла команда средней школы №3, а
мероприятиях забываешь обо всём: смех, шутки, игры, почетное третье место - команда средней школы №2.
Для учителей технологии Инна Григорьевна Ярцева проулыбки детей - это то, ради чего стоит жить дальше!
«Лучики надежды» организовывают великолепные вела мастер-класс «Цветы из капрона». Удивительной крапоездки, которые не только несут массу замечательных соты цветы теперь красуются в Доме детского творчества.
Завершились осенние каникулы Осенним празднивстреч, общение друг с другом, но и массу познавательком
для воспитанников школы «Малышок» (руководиной информации. Совсем недавно мы посетили туристический центр Этномир в Боровском районе. Дети позна- тель А.Н. Горлова), который подготовили ребята из текомились с паралимпийцами, которые приняли участие атральной студии РиФ. Приятно было видеть счастлив сочинских Играх. Спортстмены рассказали, какой путь вые лица ребят, когда к ним на праздник пришли скак победе им пришлось пройти. Интересно было увидеть зочные герои, а потом появилась королева Осень с
подарками. Малыши пели, танцевали, играли. А в забыт многих народов, узнать много нового о них.
В реабилитационном центре работают люди, кото- вершение праздника все ребята с удовольствием позирые не только занимаются культурно-массовой дея- ровали перед камерами.
Закончились осенние каникулы, но не успеем оглянутьтельностью, но и заботятся о здоровье детей с ограниченными возможностями. Социальный педагог Люд- ся, как Новый год застучит к нам в двери и принесет мновстреч.
мила Алексеевна Морозова проводит групповые за- го радости, смеха и, конечно, новых интересных
Т. ПЛОХОВА,
нятия с детьми, учит их лучше адаптироваться в окруметодист ДДТ
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ак правило, первый ледостав в Калужской области наблюдается в ноябре. Сначала тонкой корочкой льда покрываются непроточные водоёмы, а в
конце последнего осеннего месяца лёд прочно сковывает протоки и реки.
Продолжительность ледостава на водоёмах не одинакова. Прочность льда различна не только на разных
водоёмах, но и в разных местах одного водоёма. Это
обусловлено многими причинами: глубиной водоёма,
скоростью течения, наличием грунтовых вод и т.д.
Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели
людей в нашей области. Как правило, среди погибших
чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий в период тонкого льда можно, если соблюдать правила безопасности. Поэтому вблизи водоёмов
старайтесь не оставлять детей без присмотра, а рыбакам лучше всего дождаться крепких морозов, а не устраивать экстремальный подводный лов в межсезонье.
При нахождении на льду следует знать и соблюдать
определенные правила поведения.
Прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения,
выбирая безопасные места. Проверяйте прочность
льда палкой или колом, а не ударами ноги. Помните,
что надёжный лёд – прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см. Двигаться по льду
надо осторожно, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места.
Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения
и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоёмы ручьёв, сброса вод промышленных предприятий.
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, осторожно поверните обратно и скользящими шагами
возвращайтесь по пройденному пути к берегу. При
рыбной ловле со льда не рекомендуется делать лунки
одну от другой ближе 5-6 метров. Чтобы избежать
беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или
нагрудник, а также верёвка – 15-20м длиной с петлёй
на одном конце и с грузом 400-500г на другом. Провалившись под лёд, следует действовать быстро, широко раскинуть руки в стороны на кромку льда и без
резких движений стараться выбраться на прочный лёд,
а затем лёжа на спине или животе, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи.
Помогая пострадавшему, будьте осторожны! Приближайтесь к нему только ползком, опираясь на доску, лыжи или жердь. Приблизившись на достаточное
расстояние, бросьте ему конец верёвки (каната, троса, шарфа, ремня, куртки). Деревянные предметы:
жердь, доску, лыжу, лестницу – толкайте по льду до
места пролома.
Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду,
может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут
потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстрого действия спасателей.
ПОМНИТЕ!!! Несоблюдение мер безопасности на
льду опасно для жизни!
П.М. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ «10 ОФПС по Калужской
области», подполковник внутренней службы
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Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
СП “Деревня Радождево”

СП “Деревня Соболёвка”

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014

№ 223

Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП “Деревня Радождево”
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008
№66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся
арендаторами земельных участков», Уставом сельского поселения «Деревня Радождево»,
Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1.Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Радождево».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле:А = С x К x П x И1 x...x Иn, где А
- размер арендной платы; С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость земельного
участка; П - поправочный коэффициент;И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за
период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки
земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Радождево» , в соответствии с
приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель. В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в
отношении какой-либо категории лиц, он принимается равным единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой
платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Радождево» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности
СП «Деревня Радождево» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в
силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Радождево», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013 № 170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Радождево», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня
Радождево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 09.12. 2013 №
185 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013
№ 170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Радождево», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня
Радождево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 30.05. 2014 №
209 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013
№ 170 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Радождево», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня
Радождево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Деревня Радождево».
С.В.Макарова
глава сельского поселения «Деревня Радождево»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня Радождево” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 219
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях установления на территории муниципального района «Сухиничский район» земельного налога,
ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых
льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Деревня Радождево» с 01 января 2015 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в
том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей
по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные
п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и СП «Деревня Радождево», учреждения здравоохранения,
использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного
выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный
гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013 № 173 «О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 30.05.2014 № 208 «О
внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013
№ 173 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу
настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Радождево».
С.В. Макарова,
глава СП «Деревня Радождево”

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 220
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Деревня Радождево» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
помещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправле
Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от
06.11..2013 № 174 «О
налоге на имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 20.02.2014
№ 179
«О внесении изменений в Решение Сельской
Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013 № 174 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» считать утратившими силу.
6.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Радождево».
С.В.Макарова,
глава СП «Деревня Радождево»

РЕШЕНИЕ
от
14.11.2014
№ 222
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “Деревня Радождево”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Деревня Радождево» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня
Радождево», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Радождево»
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Радождево», или начальный (стартовый) размер аредной платы при
проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Радождево» от 06.11.2013
года № 172 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Деревня Радождево “считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Деревня Радождево».
С.В.Макарова,
глава СП «Деревня Радождево»

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 221
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Радождево”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения “Деревня Радождево” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Деревня Радождево”, Сельская Дума СП “Деревня Радождево”
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Данное решение вступает в сил у с 01 января 2015 год а, но не ранее чем по
истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы СП «Деревня Рад ождево» от 06.11.2013 № 171 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения “Деревня Радождево” считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения “Деревня Радождево”.
С.В.Макарова,
глава сельского поселения «Деревня Радождево»

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2014
№ 207
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Соболёвка”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь У ставом сельского п оселения «Деревня Соболевка» и в целя х повыш ения
эфф ективности использования имущества, наход ящегося в собственности сельского
поселения «Деревня Соболевка», Сельская Дума СП “Деревня Соболевка”
РЕ ШИЛА:

1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от
05.11.2013 № 167 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения «Деревня Соболевка» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Деревня Соболевка».
Н.В. Плисенкова,
глава сельского поселения «Деревня Соболевка»

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2014
№ 208
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при придоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “Деревня Соболевка”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Деревня Соболевка» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня
Соболевка», Сельская Дума СП «Деревня Соболевка»
Р Е ШИ Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Соболевка», или начальный (стартовый) размер арендной платы при
проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 100,0 рублей (сто руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Соболевка» от 05.11.2013
года № 166
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Деревня Соболевка” считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Деревня Соболевка».
Н.В. Плисенкова,
глава сельского поселения «Деревня Соболевка»

СП “Село Стрельна”
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 272
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения “Село Стрельна”
В соответствии с главой 34 Гражд анского кодекса Российской Фед ерации, У става
сельского поселения “Село Стрельна” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Село Стрельна”,
Сельская Дума СП “Село Стрельна”
Р Е ШИ Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять
тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 № 214 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества
сельского поселения “Село Стрельна” считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения “Село Стрельна”.
В.Н. Ларькина,
глава сельского поселения «Село Стрельна»

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 273
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Село Стрельна»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Село Стрельна» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Село Стрельна», Сельская Дума СП «Село Стрельна»
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование
недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Село Стрельна», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на
право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0
рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Стрельна» от 12.11.2013 года № 213
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду недвижимого имущества сельского поселения “ Село Стрельна “ считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП « Село
Стрельна».
В.Н. Ларькина,
глава сельского поселения «Село Стрельна»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 209
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня
Соболевка», Сельская Дума СП «Деревня Соболевка»
РЕШИЛА:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского поселения «Деревня Соболевка» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его
инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
помещений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной семьи,
зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи,
выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере
социальной защиты населения). Указанная налоговая льгота предоставляется в отношении
всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013 № 164 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболевка»
от 26.02.2014 № 184 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Деревня
Соболевка» от 05.11.2013 № 164 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» считать
утратившими силу.
6.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Деревня Соболевка».
Н.В. Плисенкова,
глава сельского поселения «Деревня Соболевка»

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2014
№ 210
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Соболевка» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Соболевка», Сельская Дума СП «Деревня Соболевка»,
РЕШИЛА:

1. Установить на территории СП «Деревня Соболевка»
с 01 января 2015 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскох озяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального компл екса) или приобретенных (п редоставленных) для
жилищного строител ьства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Соболевка», учреждения
здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков)
для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей,
детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013 № 168 «О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от 28.04.2014 № 197
«О внесении д опол нений в Реш ение Сел ьской Думы СП «Деревня Собол евка» от
05.11.2013 № 168 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
“Деревня Соболевка”
Н.В. Плисенкова,
глава сельского поселения «Деревня Соболевка»

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2014
№ 211
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Соболевка»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом
сельского поселения «Деревня Соболевка», Сельская Дума СП «Деревня Соболевка»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Соболевка». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,где А - размер арендной платы;С - ставка арендной платы;К
- кадастровая стоимость земельного участка;П - поправочный коэффициент; И1 x...x Иn
- годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения
соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земел ьных участков, находящ ихся в собственности СП «Деревня Собол евка» , в
соответствии с приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен
применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он принимается
равным единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Соболевка» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Соболевка» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Соболевка», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013 № 165 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Соболевка», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Соболевка», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы», Решение от 13.12.2013 № 177 «О внесении дополнений в Решение Сельской
Думы СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013 № 165 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Соболевка», государственная собственность на которые
не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Соболевка», на 2014 год,
а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 28.04.2014 № 194 «О внесении
изменений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013 № 165 «Об
установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование
земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Соболевка», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности СП «Деревня Соболевка», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы» считать утратившими силу.
7.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Деревня Соболевка».
Н.В. Плисенкова,
глава сельского поселения «Деревня Соболевка»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня Соболёвка” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 274
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Стрельна», Сельская Дума СП «Село Стрельна»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского поселения
«Село Стрельна» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его
инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании
последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке
в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения,
умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений, помещений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4.Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной семьи,
в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения). Указанная налоговая льгота предоставляется
в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст. 401 Налогового кодекса Российской Федерации.Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 № 212 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 26.02.2014
№ 237 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013
№ 212 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Стрельна».
В.Н. Ларькина,
глава сельского поселения «Село Стрельна»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 275
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с гл авой 31 Нал огового кодекса Российской Федерации, в
целях установления на территории СП «Село Стрельна» земельного налога, ставок
налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Стрельна», Сельская Дума СП «Село Стрельна»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Село Стрельна» с 01 января 2015 года налоговые ставки
в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том
числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу
(авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст.
396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район” и сельского поселения «Село Стрельна», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный
гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября года,следующего за истекшим налоговым периодом.
4.Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 № 211«О земельном налоге»,
Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 29.05.2014№ 253 «О внесении дополнений
в Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 № 211 «О земельном налоге»
считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
5.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Стрельна».
В.Н. Ларькина,
глава сельского поселения «Село Стрельна»

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 276
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Село Стрельна»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерал ьного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом сельского поселения «Село Стрельна», Сельская Дума СП «Село Стрельна»
Р Е Ш И Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Стрельна».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,где А - размер арендной платы;С - ставка арендной платы;К
- кадастровая стоимость земельного участка;П - поправочный коэффициент;И1 x...x Иn годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения
соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Стрельна» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель. В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он принимается равным
единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365
(1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Стрельна» , в соответствии
с приложением №2 ( прилагается).
4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Стрельна» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Село Стрельна», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 № 215 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Стрельна», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Стрельна», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение
от 28.11.2013 № 226 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село
Стрельна» от 12.11.2013 № 215 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории
СП «Село Стрельна», государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности СП «Село Стрельна», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы», Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 29.05.2014 № 255 «О
внесении изменений Решение Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 №
215«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село
Стрельна», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся
в собственности СП «Село Стрельна», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы»
считать утратившими силу.
7.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Стрельна».
В.Н. Ларькина,
глава сельского поселения «Село Стрельна»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Стрельна” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

22 ноября 2014 г.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
СП “Деревня Субботники””
РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 235
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения «Деревня Субботники»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского посел ения «Деревня Субботники» и в целя х повыш ения
эфф ективности исп ользования имущ ества, находящ егося в собственности сельского
поселения «Деревня Субботники», Сельская Дума СП “Деревня Субботники”
Р Е Ш ИЛ А :
1. Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду
муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер аренд ной
платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения,
в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от
12.11.2013 №182 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения «Деревня Субботники» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Субботники».
М.М.Гуркина
глава сельского поселения «Деревня Субботники»

СП “Село Татаринцы”
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 243
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения “Село Татаринцы”
В соответствии с гл авой 34 Г ражданского кодекса Российской Федерации, У става
сельского поселения “Село Татаринцы” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Село Татаринцы”, Сельская Дума СП“Село Татаринцы”
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 № 191 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого
имущества сельского поселения “Село Татаринцы” считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения “Село Татаринцы”.
Н.Н.Абросимова
глава сельского поселения«Село Татаринцы»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 232
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Субботники», Сельская Дума СП «Деревня Субботники»
РЕ Ш ИЛ А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Деревня Субботники» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
помещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4.Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения). Указанная налоговая
льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст.
401 Налогового код екса Российской Фед ерации. Л ицо, имеющ ее право на налоговую
льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013 № 179 «О налоге
на имущ ество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня
Субботники» от 25.02.2014
№ 206
«О внесении изменений в Решение Сельской
Думы СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013 № 179 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Субботники».
М.М.Гуркина
глава сельского поселения «Деревня Субботники»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 234
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Субботники» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот,
оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Субботники», Сельская Дума СП «Деревня Субботники», РЕШИЛА:
1.Установить на территории СП «Деревня Субботники»
с 01 января 2015 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскох озяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунал ьного комплекса) или приобретенных (пред оставленных) для
жилищного строител ьства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Субботники», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013 № 178«О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от 30.05.2014 № 219
«О внесении доп ол нений в Реш ение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от
12.11.2013 № 178 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Субботники».
М.М.Гуркина
глава сельского поселения «Деревня Субботники»

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2014 г
№ 196
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения “Село Фролово”
В соответствии с главой 34 Г ражданского кодекса Российской Федерации, Устава
сельского поселения “Село Фролово” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Село Фролово”,
Сельская Дума СП “Село Фролово”
Р Е ШИ Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3.Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 157 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения “Село Фролово” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения “Село Фролово”.
Г.Д.Федотова
глава сельского поселения «Село Фролово»

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 233
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Деревня Субботники»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Деревня Субботники» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня
Субботники», Сельская Дума СП «Деревня Субботники»
Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Субботники», или начальный (стартовый) размер арендной платы при
проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Субботники» от 12.11.2013
года № 181 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Деревня Субботники” считать утратившим
силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Деревня Субботники».
М.М.Гуркина
глава сельского поселения «Деревня Субботники»

СП “Село Фролово”

РЕШЕНИЕ
от
14.11.2014
№ 242
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Село Татаринцы»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Село Татаринцы» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Село Татаринцы», Сельская Дума СП «Село Татаринцы»
Р Е ШИ Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Село Татаринцы», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципал ьного
недвижимого имущества в размере 100,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Татаринцы» от 08.112013
года № 189
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Село Татаринцы “ считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского
поселения «Село Татаринцы».
Н.Н.Абросимова
глава сельского поселения«Село Татаринцы»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 240
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Татаринцы», Сельская Дума СП «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Село Татаринцы» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения). Указанная налоговая
льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст.
401 Налогового кодекса Российской Федерации.Лицо, имеющее право на налоговую льготу,
представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 № 188 «О налоге
на имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 25.02.2014
№ 212
«О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП
«Село Татаринцы» от 8.11.2013 № 188 «О налоге на имущество физических лиц на 2014
год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Татаринцы».
Н.Н.Абросимова
глава сельского поселения«Село Татаринцы»

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2014
№ 239
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Село Татаринцы» земельного налога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Татаринцы», Сельская Дума СП «Село Татаринцы»,
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на территории СП «Село Татаринцы»
с 01 января 2015 года налоговые ставки
в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том
числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых
платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31
Налогового кодекса Российской Федерации.2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района
“Сухиничский район” и сельского поселения «Село Татаринцы», учреждения здравоохранения,
использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание «Почетный гражданин
МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
3. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 № 187«О земельном налоге»,
Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 29.05.2014 № 223 «О внесении дополнений
в Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 № 187 «О земельном налоге»
считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Татаринцы».
Н.Н.Абросимова
глава сельского поселения«Село Татаринцы»

от 18.11.2014
№ 197
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Село Фролово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Село Фролово» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Село Фролово», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Фролово» от 08.11.2013 года
№ 156
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в
аренду имущества сельского поселения “ Село Фролово “ считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Село Фролово».
Г.Д.Федотова
глава сельского поселения «Село Фролово»

РЕШЕНИЕ

от 18.11.2014
№ 198
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
Р Е Ш И Л А:
1.Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Село Фролово» налог на имущество физических лиц.
2.Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3.Установить следующие налоговые ставки:
1)в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б)в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4.Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения). Указанная налоговая
льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст.
401 Налогового кодекса Российской Федерации.Лицо, имеющее право на налоговую льготу,
представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика нана налоговую льготу, в налоговый орган.
5.Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 154 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село Фролово»
от 27.02.2014 № 174 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село
Фролово» от 08.11.2013 № 154 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
считать утратившими силу.
6.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Фролово».
Г.Д.Федотова
глава сельского поселения «Село Фролово»

РЕШЕНИЕ

от 18.11.2014
№ 199
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Село Фролово» земельного налога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»,
Р Е Ш И Л А:
1.Установить на территории СП «Село Фролово» с 01 января 2015 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскох озяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунал ьного комплекса) или п риобретенных (пред оставленных) для
жилищного строител ьства;
-приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1.Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Село Фролово», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих
звание «Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2.Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3.Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4.Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года,следующего за истекшим налоговым периодом.
4.Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 153«О земельном
налоге», Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 30.05.2014 № 183 «О внесении
дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 153 «О
земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего
Ре ш ени я .
5.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Фролово».
Г.Д.Федотова
глава сельского поселения «Село Фролово»

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 231
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Субботники»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом
сельского поселения «Деревня Субботники», Сельская Дума СП «Деревня Субботники»
РЕШИЛА:
1.Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Субботники». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:А = С x К x П x И1 x...x
Иn,где А - размер арендной платы;С - ставка арендной платы;К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент;И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2.Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Субботники» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он принимается равным
единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365
(1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3.Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Субботники» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4.Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Субботники» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5.Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Субботники», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6.Решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013 № 180 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Субботники», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Субботники», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 13.12.2013 № 192 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы
СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013 № 180 «Об установлении ставок арендной платы
и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на
территории СП «Деревня Субботники», государственная собственность на которые не
разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Субботники», на 2014 год, а
также порядка оплаты арендной платы», Решение от 30.05.2014 № 218 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы от 12.11.2013 № 180 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Субботники», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Субботники», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Субботники».
М.М.Гуркина
глава сельского поселения «Деревня Субботники»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня Субботники” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2014
№ 241
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности СП «Село Татаринцы»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом
сельского поселения «Село Татаринцы», Сельская Дума СП «Село Татаринцы»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Татаринцы». Размер арендной платы определяется по следующей формуле: А = С x К x П x И1 x...x Иn,где А - размер арендной
платы;С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость земельного участка; П - поправочный
коэффициент;И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента
утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Татаринцы» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении
какой-либо категории лиц, он принимается равным единице. Арендная плата за период менее года
рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3.Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Татаринцы» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4.Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности
СП «Село Татаринцы» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу
настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности СП
«Село Татаринцы», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 № 190 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории сельского поселения «Село Татаринцы», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Татаринцы», на 2014
год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 09.12.2013 № 201 «О внесении
дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 № 190 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящихся на территории СП «Село Татаринцы», государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Татаринцы», Решение от
29.05.2014 № 225 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от
08.11.2013 № 190 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Татаринцы», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Татаринцы», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Татаринцы».
Н.Н.Абросимова
глава сельского поселения«СелоТатаринцы»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Татаринцы” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

от 18.11.2014
№ 195
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Село Фролово»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом
сельского поселения «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
Р Е Ш И Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Фролово».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле:А = С x К x П x И1 x...x Иn,где
А - размер арендной платы;С - ставка арендной платы;К - кадастровая стоимость земельного участка;П - поправочный коэффициент; И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов
кадастровой оценки земель.
2.Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Фролово» , в соответствии
с приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен применяются
в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории л иц, он принимается равным
единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365
(1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3.Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Фролово» , в соответствии
с приложением №2 ( прилагается).
4.Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Фролово» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5.Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Село Фролово», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6.Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 155 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Фролово», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Село Фролово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от
18.12.2013 № 166 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 155 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП
«Село Фролово», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Фролово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 30.05.2014 № 184 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 155 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Фролово», государственная собственность на которые не
разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Фролово», на 2014 год, а также
порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Фролово”
Г.Д.Федотова
глава сельского поселения «Село Фролово»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Фролово”
или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

22 ноября 2014 г.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
СП “Село “Хотень”
РЕШЕНИЕ
от 10.11.2014
№ 238
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения “Село Хотень”
В соответствии с главой 34 Гражд анского кодекса Российской Фед ерации, У става
сельского поселения “Село Хотень” и в целях повышения эффективности использования имущества, находя щегося в собственности сельского поселения “Сел о Хотень”,
Сельская Дума СП “Село Хотень”
Р Е Ш И Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3.Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 07.11. 2013 № 183 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения “Село Хотень” считать утратившим силу с момента вступления
в силу настоящего решения.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения “Село Хотень”.
В.А.Сорокин,
глава сельского поселения «Село Хотень»

СП “Село Шлиппово”
РЕШЕНИЕ
от 10.11.2014
№ 218
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения “Село Шлиппово”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения “Село Шлиппово” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения
“Село Шлиппово”, Сельская Дума СП “Село Шлиппово”
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3.Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.1.2013 № 164 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения “Село Шлиппово” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения “Село Шлиппово”.
А.Н.Алексанкин,
глава сельского поселения «Село Шлиппово»

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 10.11.2014
№ 239
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Село Хотень»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Село Хотень» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Село Хотень»,
Сельская Дума СП «Село Хотень»
Р Е ШИ Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Село Хотень», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Хотень» от 07.11. 2013 года
№ 181 «О б утвержд ении минимальной ставки арендной платы при пред оставлении в
аренду имущества сельского поселения “ Село Хотень “ считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Село Хотень».
В.А.Сорокин,
глава сельского поселения «Село Хотень»

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2014
№ 240
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Село Хотень» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов):
а)в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
помещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4.Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения). Указанная налоговая
льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст.
401 Налогового кодекса Российской Федерации.Лицо, имеющее право на налоговую льготу,
представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 07.11.2013 № 180 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от
28.02.2014
№ 207
«О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село Хотень»
от 07.11.2013 № 180 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Хотень».
В.А.Сорокин,
глава сельского поселения «Село Хотень»

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2014
№ 241
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Село Хотень» земельного налога, ставок налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»,
РЕШИЛА:
1.Установить на территории СП «Село Хотень» с 01 января 2015 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскох озяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунал ьного комплекса) или приобретенных (пред оставленных) для
жилищного строител ьства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1.Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Село Хотень», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2.Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3.Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4 Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 07.11.2013 № 182 «О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 28.05.2014 № 219 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 07.11.2013 № 182 «О земельном
налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Хотень».
В.А.Сорокин,
глава сельского поселения «Село Хотень»
РЕШЕНИЕ
от
10.11.2014
№ 242
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Село Хотень»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерал ьного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом сельского поселения «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»
Р Е Ш И Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Хотень».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле:А = С x К x П x И1 x...x Иn,где
А - размер арендной платы; С - ставка арендной платы;К - кадастровая стоимость земельного участка; П - поправочный коэффициент;И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов
кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Хотень» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается). Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены
соответствующие результаты кадастровой оценки земель. В случае, когда поправочный
коэфф ициент не установлен в отношении какой-либо категории л иц, он принимается
равным единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Хотень» , в соответствии с
приложением №2 ( прилагается).
4.Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Хотень» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5.Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Село Хотень», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6.Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 07.11.2013 № 179 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Хотень», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Хотень», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 13.12.2013
№ 194 «О внесении допол нений в Реш ение Сельской Думы СП «Сел о Хотень» от
07.11.2013 № 179 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Хотень», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности СП «Село Хотень», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»,
Решение от 28.05.2014 № 222 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП
«Село Хотень» от 07.11.2013 № 179 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Хотень», государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности СП «Село Хотень», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы» считать утратившими силу.
7.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Хотень».
В.А.Сорокин,
глава сельского поселения «Село Хотень»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Хотень”
или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

от 10.11.2014
№ 219
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Село Шлиппово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Шлиппово» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Село Шлиппово», Сельская Дума СП «Село Шлиппово»
Р Е ШИ Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Село Шлиппово», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Шлиппово» от 12.11.2013
года № 163 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Село Шлиппово “ считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Село Шлиппово».
А.Н.Алексанкин,
глава сельского поселения «Село Шлиппово»

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2014
№ 216
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Село Шлиппово», Сельская Дума СП «Село Шлиппово»
Р Е Ш И Л А:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Село Шлиппово» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно- свыше 700 000 рублей до
1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений,
п омещ ений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения). Указанная налоговая
льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст.
401 Налогового кодекса Российской Федерации.Лицо, имеющее право на налоговую льготу,
представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 № 161 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово»
от 28.02.2014 № 186 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село
Шлиппово» от 12.11.2013 № 161 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Шлиппово».
А.Н.Алексанкин,
глава сельского поселения «Село Шлиппово»

РЕШЕНИЕ

от
10.11.2014
№ 215
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Село Шлиппово» земельного налога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Шлиппово», Сельская Дума СП «Село Шлиппово»,
Р Е Ш И Л А:
1.Установить на территории СП «Село Шлиппово»
с 01 января 2015 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскох озяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.Освободить от уплаты земельного налога:
2.1.Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Село Шлиппово», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2.Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3.Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2.Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3. 3. Налогопл ател ьщиками - организациями и физическими л ицами, я вл яю щимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за второй квартал - не позднее 15 августа;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4.Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 № 160«О земельном
налоге», Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от
28.05.2014 № 196 «О
внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013
№ 160 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу
настоя щего Реш ения .
5.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Шлиппово».
А.Н.Алексанкин,
глава сельского поселения «Село Шлиппово»

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2014
№ 217
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Село Шлиппово»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом
сельского поселения «Село Шлиппово», Сельская Дума СП «Село Шлиппово»
РЕШИЛА:
1.Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Шлиппово».
Размер арендной платы определяется по следующей формуле:А = С x К x П x И1 x...x Иn,где
А - размер арендной платы;С - ставка арендной платы;К - кадастровая стоимость земельного участка;П - поправочный коэффициент; И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов
кадастровой оценки земель.
2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Шлиппово» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель.В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он принимается равным
единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365
(1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Шлиппово», в соответствии
с приложением №2 ( прилагается).
4.Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Шлиппово» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5. Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Село Шлиппово», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6. Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 № 162 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Село Шлиппово», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Шлиппово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение
от 16.12.2013 № 174 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Село
Шлиппово» от 12.11.2013 № 162 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных
коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП
«Село Шлиппово», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Шлиппово», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы», Решение от 28.05.2014 № 197 «О внесении изменений в Решение
Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 № 162 «Об установлении ставок
арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящихся на территории СП «Село Шлиппово», государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Шлиппово», на 2014
год, а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Шлиппово».
А.Н.Алексанкин,
глава сельского поселения «Село Шлиппово»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Село Шлиппово” или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.

СП “Деревня Юрьево”
РЕШЕНИЕ

от 18.11.2014
№ 197
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества сельского поселения «Деревня Юрьево»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Юрьево» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Юрьево», Сельская Дума СП “Деревня Юрьево”
Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2.Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3.Решение Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11. 2013 №153 «Об утверждении минимальной ставки арендной п латы при пред оставл ении в аренду движимого
имущества сельского поселения «Деревня Юрьево» считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего решения.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Юрьево”.
К.Я.Артюх,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»

РЕШЕНИЕ
от
18.11.2014
№ 198
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества сельского поселения «Деревня Юрьево»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Уставом
сельского поселения «Деревня Юрьево» и в целях повышения эффективности использования имущ ества, нах одя щегося в собственности сел ьского п оселения «Деревня
Юрьево», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Юрьево» Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 01 января 2015 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Деревня Юрьево», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального
недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Юрьево» от 06.11.2013
года № 152
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении
в аренду имущества сельского поселения “ Деревня Юрьево” считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения « Деревня Юрьево».
К.Я.Артюх,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»

РЕШЕНИЕ

от
18.11.2014
№ 199
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом СП «Деревня Юрьево», Сельская Дума СП «Деревня Юрьево»
РЕШИЛА:
1. Ввести в действие и установить с 01 января 2015 года на территории сельского
поселения «Деревня Юрьево» налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
3. Установить следующие налоговые ставки:
1) в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):
а) в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно – 1,0%;
- свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 1,5%;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,0%.
б) в отношении гаражей и машино-мест:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,2%;
- свыше 500 000 рублей – 0,35%.
в) в отношении единых недвижимых комплексов, иных зданий, строений, сооружений, помещений:
- до 300 000 рублей включительно – 0,1%;
- свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно – 0,3%;
- свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей включительно – 0,5%;
- свыше 700 000 рублей – 2,0%;
4.Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодетной
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 05.05.2000 №8-ОЗ «О
статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения). Указанная налоговая
льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, указанных в ст.
401 Налогового код екса Российской Фед ерации. Л ицо, имеющ ее право на налоговую
льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
5. Решение Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 151 «О налоге
на имущ ество физических лиц на 2014 год», Решение Сельской Думы СП «Деревня
Юрьево» от 18.02.2014
№ 176 «О внесении изменений в Решение Сельской Думы
СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 151 «О налоге на имущество физических лиц на
2014 год» считать утратившими силу.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Юрьево».
К.Я.Артюх,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»

РЕШЕНИЕ

от 18.11.2014
№ 200
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях
установления на территории СП «Деревня Юрьево» земельного налога, ставок налога,
порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядка и сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Деревня Юрьево», Сельская Дума СП «Деревня Юрьево»,
Р Е Ш И Л А:
1.Установить на территории СП «Деревня Юрьево»
с 01 января 2015 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в
следующих размерах:
1.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
1.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунал ьного комплекса) или п риобретенных (пред оставленных) для
жилищного строител ьства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков,
в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства.При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты земельного налога:
2.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального
района “Сухиничский район” и сельского поселения «Деревня Юрьево», учреждения здравоохранения, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание
«Почетный гражданин МР «Сухиничский район», членов многодетных семей, детей-сирот.
2.2. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
3.Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
3.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, я вляющимися
индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
за первый квартал - не позднее 15 мая;
за третий квартал - не позднее 15 ноября.
3.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 155 «О земельном налоге», Решение Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 30.05.2014 № 184 «О
внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013
№ 155 «О земельном налоге» считать утратившими силу с момента вступления в силу
настоя щего Реш ения .
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Юрьево».
К.Я.Артюх,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»
РЕШЕНИЕ
от 18.11.2014
№ 201
Об установлении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Юрьево»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №402-ОЗ
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков», Постановлением Правительства
Калужской области от 26.02.2008 №66 «Об определении пределов установления ставок
арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», Уставом
сельского поселения «Деревня Юрьево», Сельская Дума СП «Деревня Юрьево»
Р Е Ш И Л А:
1.Установить с 01 января 2015 года порядок определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Юрьево». Размер арендной платы определяется по следующей формуле:А = С x К x П x И1 x...x
Иn, где А - размер арендной платы;С - ставка арендной платы; К - кадастровая стоимость
земельного участка; П - поправочный коэффициент;И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2.Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Юрьево» , в соответствии с приложением №1 ( прилагается).Годовые индексы потребительских цен применяются в расчетах, включая индекс, сложившийся за год, в котором были утверждены соответствующие результаты кадастровой оценки земель. В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-либо категории лиц, он принимается равным
единице. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/365
(1/366 - для високосного года) годовой платы на количество дней.
3.Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Юрьево» , в соответствии с приложением №2 ( прилагается).
4.Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Юрьево» в соответствии с приложением №3 ( прилагается).
5.Порядок определения размера арендной платы, размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, применяется также к заключенным до вступления в силу настоящего Решения договорам аренды земельных участков, находящихся в
собственности СП «Деревня Юрьево», при расчете арендной платы с 01.01.2015 года.
6.Решение Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 154«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Деревня Юрьево», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Юрьево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы», Решение от 17.12 .2013 № 164 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП
«Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 154 «Об установлении ставок арендной платы и
поправочных коэф фициентов за использование земел ьных участков, находящихся на
территории СП «Деревня Юрьево», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Юрьево», на 2014 год,
Решение от 30.05.2014 № 185 «О внесении дополнений в Решение Сельской Думы СП
«Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 154 «Об установлении ставок арендной платы и
поправочных коэф фициентов за использование земел ьных участков, находящихся на
территории СП «Деревня Юрьево», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Юрьево», на 2014 год, а также
порядка оплаты арендной платы» считать утратившими силу.
7.Настоя щее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Юрьево».
К.Я.Артюх,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»
С приложением к решению можно ознакомиться в Сельской Думе СП “Деревня Юрьево”
или на сайте Законодательного Собрания Калужской области - Сухиничский район.
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25 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “СОБЛАЗН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.15 “ИЗМЕНА” 16+
4.00 “В наше время” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Березка” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+
23.35 “Современная вербовка. Осторожно - зомби!” 12+
0.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.30 “Найти и обезвредить. Кроты” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+
23.30 “Заговор против женщин” 12+
0.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
4.30 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.50 “Истории спасения” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 2” 12+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”
22.30 “Рецепт майдана” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. 3D-принтеры” 12+
2.00 “ВИКИНГ” 16+
6.00 “НТВ Утром”
8.30 “Прокурорская проверка”
9.45 “В любое время”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2”
11.25 “Медицинские тайны”
11.55 “Суд присяжных”
13.35 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
18.00 “Говорим и показываем”
20.05 “БРАТ ЗА БРАТА 3”
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8”
0.55 “ЛЕСНИК”
2.50 “ДНК”
3.45 “СТАВКА НА ЖИЗНЬ”
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05 “Листья на ветру. Константин Сомов”
12.45 “СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН”
15.10 Спектакль “Царь Петр и Алексей”
17.45 Творческий вечер Виктора Коршунова в Малом театре
18.40, 1.25 “Ассизи. Земля святых”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Встреча на вершине”
21.20 “Тем временем”
22.05, 23.35 “Моя родня”
0.15 “Берлин - город исторической памяти”
0.55 Музыка на канале
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 14.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
12.00 “Дело ваше” 16+
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.15 “Я профи” 6+
15.35 “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ”
16.45 “Личная жизнь вещей” 16+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Евромакс” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
22.50 “Исторические прогулки” 0+
23.00 “Культурная <TV-Day>Среда” 6+
0.00 “Папенькины дочки” 16+
2.40 “Главное” 12+
3.05 “Форма одежды” 16+
3.45 “ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ” 16+
4.10 “СТУКАЧ” 16+

6.00 “Настроение”
8.15 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.20 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ВИКИНГ 2” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 2” 12+
21.45, 1.05, 5.00 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.35 “Стихия” 12+
6.00 “НТВ Утром”
8.30 “Прокурорская проверка”
9.45 “В любое время”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2”
11.25 “Русская начинка”
11.55 “Суд присяжных”
13.35 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
18.00 “Говорим и показываем”
19.50 “Криминальная Россия. Современные хроники”
20.25 “БРАТ ЗА БРАТА 3”
22.20 “Анатомия дня”
23.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Пятое измерение”
13.05, 21.20 “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
13.50 “САВВА МОРОЗОВ”
14.40 “Хюэ - город, где улыбается печаль”
15.10 “Academia”
15.55 “Писатели нашего детства”
16.25 “Берлин - город исторической памяти”
17.05, 22.45 “Архивные тайны”
17.40 Концерт
18.15 “Яхонтов”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Встреча на вершине”
22.00 “Больше, чем любовь”
23.35 “ЭЛЬ ГРЕКО”
1.00 Музыка на канале
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 13.00, 18.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
10.45 “Личная жизнь вещей” 16+
11.00 “Доброго здоровьица!” 16+
11.40, 22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.25 “БУМБАРАШ”
17.30 “Папенькины дочки” 16+
18.35 “Легенды советского сыска” 16+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
22.55 “Приглашение в музей” 0+
23.00 “Времена и судьбы” 0+
0.00 “Все трофеи Елены Прокловой” 16+
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “Политика” 16+
1.25 “ИЗМЕНА” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны есть?” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+
23.35 “Карибский кризис. Операция “Анадырь”
0.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
6.00 “Настроение”
8.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
10.05 “Василий Лановой. Есть
такая профессия...” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”
11.50 “ВИКИНГ 2” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.55 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 2” 12+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Продать звезду” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ Утром”
8.30 “Прокурорская проверка”
9.45 “В любое время”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2”
11.25 “Готовим с А. Зиминым”
11.55 “Суд присяжных”
13.35 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
18.00 “Говорим и показываем”
19.50 “Криминальная Россия. Современные хроники”
20.25 “БРАТ ЗА БРАТА 3”
22.20 “Анатомия дня”
23.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8”
1.15 “ЛЕСНИК”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Красуйся, град Петров!”
13.05, 21.20 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
13.50 “САВВА МОРОЗОВ”
14.40 “Хамберстон. Город на время”
15.10 “Academia”
15.55 “Писатели нашего детства”
16.25 “Искусственный отбор”
17.05, 22.45 “Архивные тайны”
17.40 Музыка на канале
18.15 “Больше, чем любовь”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Встреча на вершине”
22.00 “Власть факта”
23.35 “ВАН ГОГ”
1.15 Концерт
14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
14.50 “БИГЛЬ”
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.25 “БУМБАРАШ”
17.30 “Все трофеи Елены Прокловой” 16+
18.25 “Доброго здоровьица!” 16+
19.00 “Наше культурное наследие” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
22.55 “Истина где-то рядом” 16+
23.15 “Территория внутренних дел” 16+
0.00 “Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец” 16+
0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
1.40 “Главное” 12+

Òîðãè
Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН
4027090619, ОГРН 1084027005325, юр.адрес: 248000 г.Калуга, пер.Воскресенский, 29,
e-mail:Grand-Kaluga@yandex.ru,
тел.(4842)560818, действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «Барс»
(ОГРН 1034000800481, ИНН 4017004963, КПП
401701001, 249265 Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хотень) Морозова В.В., члена НП «ТОСО» (690091 г.Владивосток, ул.
Алеутская, д.45А, к.819), утвержденного определением Арбитражного суда Калужской
обл. от 24.12.2012г. по делу № А23-2498/
10Б-8-130, сообщает об изменениях в торгах посредством публичного предложения
в соответствии с объявлением в газете
«Организатор» от 27.08.2014г. С даты пуб-

ликации настоящего сообщения устанавливается новая начальная цена без НДС (18%)
на Лот №2 «Комбикормовая установка КУ2-1» - 55 000 руб.; Лот №4 «Пневмотранспортер Т-2017/2» - 35 000 руб.; Лот №5 «Измельчитель рулонов ИРК-145» - 55 000 руб.;
Лот №6 «Плуг Hektor» - 50 000 руб.; Лот №8
«Прицеп самосвальный НЕФАЗ-8560-12-02»
- 90 000 руб.; Лот №14 «Резервуар-молокоохладитель» - 90 000 руб. По истечении 10
дней с момента публикации цена снижается до Лот №2, Лот №4, Лот №6 - 5 000 руб.;
Лот №5 - 15 000 руб.; Лот №8, Лот №14 10 000 руб. Правила оформления и подачи
заявок опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 12.04.2014г. №63 объявление
№77031096111 на стр.27.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

×åòâåðã,
×åòâåðã,
27 íîÿáðÿ
íîÿáðÿ
27
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “На ночь глядя” 16+
1.20 “ИЗМЕНА” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “На качелях власти.
Пропавшие жены” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+
22.45 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.25 “Под грохот канонад: “Синий платочек” 12+
1.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
6.00 “Настроение”
8.20 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 12+
10.05 “Галина Польских. Под
маской счастья” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Продать звезду” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 2” 12+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Вся клюква о России” 16+
0.55 “РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА”
2.35 “Без обмана” 16+
6.00 “НТВ Утром”
8.30 “Прокурорская проверка”
9.45 “В любое время”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2”
11.25 “Едим дома!”
11.55 “Суд присяжных”
13.35 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
18.00 “Говорим и показываем”
19.50 “Криминальная Россия. Современные хроники”
20.25 “БРАТ ЗА БРАТА 3”
22.20 “Анатомия дня”
23.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8”
1.15 “ЛЕСНИК”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ”
12.05, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05, 21.20 “Космос - путешествие в пространстве и времени”
13.50 “САВВА МОРОЗОВ”
14.40 “Раммельсберг и Гослар - рудники и
город рудокопов”
15.10 “Academia”
15.55 “Писатели нашего детства”
16.25 “Абсолютный слух”
17.05, 22.45 “Архивные тайны”
17.40 “Дух дышит, где хочет...”
18.30 “Ускорение. Пулковская обсерватория”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Встреча на вершине”
22.00 “Культурная революция”
23.35 “МУЛЕН РУЖ”
1.30 “Гении и злодеи”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “Я профи” 6+
9.35 “БУМБАРАШ”
10.40 “Форма одежды” 16+
11.15 “Истина где-то рядом” 16+
11.35, 22.00 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Наше культурное наследие” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “КОРОЛИ И КАПУСТА”
17.40 “Наталья Кустинская. Королева
разбитых сердец” 16+
18.35 “Тайны тела” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.55 “Приглашение к путешествию” 0+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Евгений Весник. Живите нараспашку!” 16+
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Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
28
28 íîÿáðÿ
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 4.50 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “Genesis” 16+
2.35 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ИЩУ ПОПУТЧИКА” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
0.30 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА” 12+
2.35 “Горячая десятка” 12+
3.40 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.10, 11.50 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Вся клюква о России” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2” 12+
22.30 Е. Ханга “Жена. История любви”
16+
0.00 “КРАСНЫЙ ЛОТОС” 16+
1.50, 5.30 “Петровка, 38”
2.05 “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
3.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
5.00 “Линия защиты” 16+
6.00 “НТВ Утром”
8.30 “Прокурорская проверка”
9.45 “В любое время”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2”
11.25 “Поедем, поедим!”
11.55 “Суд присяжных”
13.35 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”
14.45 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.25, 16.35 “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
18.00 “Говорим и показываем”
19.50 “БРАТ ЗА БРАТА 3”
21.45 “901 КИЛОМЕТР”
23.35 “Список Норкина”
0.25 “ЛЕСНИК”
2.25 “Пир на весь мир”
3.25 “СТАВКА НА ЖИЗНЬ”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 “ПОДРУГИ”
12.05 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”
13.05, 21.30 “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
13.50 “САВВА МОРОЗОВ”
14.40 “Зашифрованное послание из камня”
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”
15.55 “Писатели нашего детства”
16.25 “Царская ложа”
17.05 “Большая опера”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА” 16+
22.20 “Линия жизни”
23.35 “КРАКЕЛЮРЫ”
1.30 “Звезды российского джаза”
1.55 “Искатели”
2.40 “Раммельсберг и Гослар - рудники и
город рудокопов”
6.00, 14.50 “БИГЛЬ”
6.50, 11.05 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 12+
10.35 “Времена и судьбы” 0+
11.15 “Тайны тела” 16+
11.35 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Удачная покупка” 0+
13.15, 0.30 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “В ЗОНЕ РИСКА”
16.20 “КОРОЛИ И КАПУСТА”
17.30 “Евгений Весник. Живите нараспашку!” 16+
18.25 “Дешево и сердито” 16+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.05 “КЛОД В ПОМОЩЬ” 16+
1.15 “ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ” 16+

УСТАНОВКА

межкомнатных дверей.
Телефон 8-910-524-12-04.
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Ñóááîòà,
29
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Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
30 íîÿáðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 “ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
6.10 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Галина Польских. По семейным обстоятельствам” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 4.25 “В наше время” 12+
14.20, 15.15 “Голос” 12+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА” 12+
2.30 “ОХОТНИК” 16+
5.15 “Контрольная закупка”

ВРЕМЕНИ” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “ДОстояние РЕспублики”
15.20 “Черно-белое” 16+
16.25 “Большие гонки” 12+
18.10 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ” 12+
20.00 “Толстой. Воскресенье” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Нерассказанная история США” 16+
23.45 “ПСИХОЗ” 18+
1.35 “Африканские кошки: Королевство
смелых” 12+

5.00 “РАССЛ Е Д ОВАНИЕ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.25, 14.25 “Местное время. Вести Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.35 “Честный детектив”. 16+
12.05, 14.35 “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ”
12+
15.00 “Это смешно” 12+
17.55 “ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО” 12+
0.40 “ЖЕНА ШТИРЛИЦА” 12+
2.40 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО” 12+
4.15 “Комната смеха” 12+

5.30 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ЭГОИСТ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.25 “СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА” 12+
1.50 “ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ” 12+

5.40 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
6.55 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ТИРАНОЗАВР РЕКС” 12+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 16+
дия”
10.05 “Нина Дорошина. Пожертвовать
9.30 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
любовью” 12+
10.50, 11.45 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.30, 00.10 “События”
12.45 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
11.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Петровка, 38”
12.25 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
14.55 “ПСИХОПАТКА” 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
17.05 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
14.50 “Московская неделя”
21.00 “Постскриптум”
15.20 “Последний герой” 16+
22.00 “Право знать!” 16+
17.15 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
21.00 “В центре событий”
1.25 “Рецепт майдана” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
2.00 “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА”
0.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2” 12+2.40 “ИС3.35 “Братья Нетто: история одной разлуЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
ки” 12+
3.35 “Лидия Шукшина. Непредсказуемая
4.25 “Игры с призраками” 12+
роль” 12+
5.10 “Наши любимые животные”
5.50 “Марш-бросок” 12+
6.25 “АБВГДейка”
6.55 “КАРАСИ” 16+
9.00 “Православная энциклопе-

7.25 “Их нравы”
7.05 “Их нравы”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.25 “Первая передача”
8.20 “Смотр”
8.50 “Главная дорога”
9.05
“Знают
ли русские русский?”
9.25 “Готовим с А. Зиминым”
9.25 “Едим дома!”
10.25 “Русская начинка”
10.25 “Чудо техники”
10.55 “Кулинарный поединок”
11.20 “Эксклюзив”
11.55 “Квартирный вопрос”
11.55 “Дачный ответ”
13.25 “Александр Журбин. Мелодии на па13.25 “Золотая пыль”
мять”
14.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2”
14.10 “Я худею”
16.25 “Своя игра”
15.10 “Наши”
17.20 “Поедем, поедим!”
16.25 “Профессия - репортер”
17.55 “Чрезвычайное происшествие. Об17.05 “Контрольный звонок”
зор за неделю”
18.00 “Следствие вели...”
19.00 Сегодня
19.00 “Центральное телевидение”
20.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
20.00 “Новый русские сенсации”
0.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 2”
21.00 “Ты не поверишь!”
1.55 “НАСТОЯТЕЛЬ 2”
22.00 “Вакцина от жира”
23.10 “Мужское достоинство”
6.30 Канал “Евроньюс”
23.45 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 2”
10.00, 16.00, 20.40, 0.10,
1.40 “НАСТОЯТЕЛЬ”
1.35 Мультфильм
3.35 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”
10. 25, 13.25, 14. 10,
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюж ет ”
10.35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
12.00 “Большая семья”
12.55 “Пряничный домик”
13.25 “Нефронтовые заметки”
13.50 Спектакль “Сирано де Бержерак”
16.20, 1.55 “Жизнь по законам джунглей.
Камерун”
17.20 “Фаина Раневская”
17.55 “ПОДКИДЫШ”
19.10 “За кулисами проекта”
22.10 “Главная роль”
22.30 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”
0.45 Музыка на канале
1.40 Мультфильм
2.50 “Антуан Лоран Лавуазье”

14.45, 15.45, 16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30,
21.10 Конкурс “Щелкунчик”
10.35 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”
12.50 “Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный”
13.45 “Россия, любовь моя!”
14.20 “Гении и злодеи”
14.55, 1.55 “Детеныши в снегах”
16.30 “Запечатленное время”
17.00 “Романтика романса”
18.00 “Контекст”
18.45 “Война на всех одна”
19.00 “АЛЬБА РЕГИЯ”
21.15 “Линия жизни”
22.05 “ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ”
0.35 Музыка на канале

6.00 “КОРОЛИ И КАПУС6.00 “КОРОЛИ И КАПУСТА”
ТА”
7.20 “Легенд ы совет ского
7.10 Мультсеанс 0+
сыска” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости”
8.00 “Главное” 12+
8.30, 9.35, 13.45 Мультфильм
9.05 “Думский вестник” 6+
8.40 “Тайны еды” 16+
9.20 “Область футбола” 6+
8.55 “Форма одежды” 16+
9.50 Мультфильм
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Следственный лабиринт” 16+
10.40 “Детский канал” 0+
11.15 “Навигатор” 12+
12.00 “Родной образ” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
13.00 “Наше культурное наследие” 6+
12.00 “Детский канал” 0+
13.30 “Азбука здоровья” 16+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.00 “Родной образ” 0+
14.30 “Навигатор” 12+
15.00 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
14.45 “Тайны еды” 16+
18.15 “Думский вестник” 6+
15.00 “Предупреждение, спасение, по18.30 “Главное” 12+
мощь” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
15.15 “Удачная покупка” 0+
20.20 “проLIVE” 12+
15.30 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
21.20 “Область футбола” 6+
19.00 “Неделя” 12+
21.50 “Наше культурное наследие” 6+
20.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
22.20 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
23.10 “Волейбол” 12+
22.50 “Волейбол” 12+
0.30 “КРУТОЙ ПАПОЧКА” 16+
0.10 “Какие наши годы” 16+
2.05 “ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ” 16+
1.30 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 16+

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода. Телефон 8-910-518-90-96.
3 -ком н ат н а я К ВАР Т И РА, ГАРАЖ- П Е НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-317-94-19.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.
2-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Главных. Телефон 8-910-594-69-09.
2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м., ул.Победы. Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Сухиничи-Главные. Телефон 8-910-523-84-15.
2-комнатная КВАР ТИРА в Шли ппов о,
900 000 руб. Телефон 8-916-192-66-37.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных, ул. Железнодорожная, 53. Телефон 8-960-520-35-22.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.
КОМНАТА 19 кв.м в общежитии на Автозаводе.Телефон 8-910-917-37-79.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
19 кв.м. Телефон 8-910-606-92-90.
ДОМ с удобствами по ул. Будённого, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-94;
8-916-501-65-93; 8-906-509-13-52.
ДОМ на ст. Сухиничи-Узловые (можно за материнский капитал). Телефон 8-953-323-52-29.
ДОМ. Телефон 8-900-573-30-01.
1/2 ДОМА в центре, коммуникации рядом.
Телефон 8-910-603-45-95.
ЗЕМЕЛЬН ЫЙ У ЧАСТОК с домом по
ул. Гоголя, д. 7. Телефон 8-962-172-53-18.
НИВА. Телефон 8-900-573-30-01.
ВАЗ-2114, 2007 г.в., 147 000 руб.
Телефон 8-910-709-88-04.
ОПЕЛЬ Инсигния, 2009 г.в.
Телефон 8-910-541-56-71.
ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоянии;
МОТОЦИКЛ STELS FLEX, 250 куб.м, пробег 300 км. Срочно, торг уместен.
Телефон 8-953-328-33-28.
РЕНО-МЕГАН, 2011 г.в. (вишня), пробег
16 000 км. Телефон 8-903-810-82-44.
ФИАТ-ДОБЛО Панорама, 2011 г.в., пробег 32 000 км в отличном состоянии.
Телефон 8-910-595-18-26.
МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА колотые. Телефон 8-910-605-41-41.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

Ñäà¸òñÿ

ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб. Доставка. Телефон 8-920-887-87-15.
ДРОВА березовые, осиновые, катками, колотые. Доставка. Телефон 8-910-519-24-04.
ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.,
ПЛИТЫ ЖБИ дорожные, 2х6 м.
Телефон 8-910-522-00-26.
Т-25. Телефон 8-900-573-30-01.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР. Телефон 8-910-864-00-04.
ПУХО ВИК зимни й, кожа ный, но вый;
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА, МАНЕЖ-КРОВАТЬ,
новые. Телефон 8-910-603-80-13.
КРОВАТЬ-тахта двуспальная.
Телефон 8-960-521-39-05.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый, силикатный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600,
КИРПИЧ БЕЛЫЙ
СИЛИКАТНЫЙ.
Низкие цены! Доставка!
Беларусь.

Телефон 8-910-114-53-67.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Âíèìàíèå!

Ïîçäðàâëÿåì!

23 ноября в 14.00 ГДК станции Главные
приглашает всех желающих на концертную
программу, посвящённую Дню матери.

Коллектив МКДОУ “Родничок” поздравляет с юбилеем
Светлану Анатольевну ФЕНИНУ! Пусть будет в жизни
все, как прежде: любовь, уверенность, надежда, движение
к цели и удача, а сердце - добрым и горячим. Пусть жизнь
твоя полнее станет и с каждым днем ты будь мудрее.
Пусть долго молодость не вянет, а жизнь проходит
веселей, ведь только этим мы живем. И говорим мы: “С
юбилеем! Со светлым и счастливым днем!”

ÊÎÇÅËÜÑÊ-ÀÂÒÎØÈÍÀ
открылся новый склад, широкий
ассортимент легковой и грузовой
резины, индивидуальный подход к
каждому клиенту, наличный и
безналичный расчёт.
Козельск, ул. Чкалова, 16
(за памятником славы), рядом
ШИНОМОНТАЖ.

Веру Филаретовну ЩЕДУШНОВУ поздравляем с
юбилеем! Сегодня праздник - юбилей, день радостных
переживаний, пусть будет на душе теплей от добрых
слов и пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи,
силы и терпения. Так пусть же юбилейный год подарит
счастье и везенье!
Люба, Галя.

Телефоны: 8-910-546-29-28;
8-920-092-37-37.

Веру Филаретовну ЩЕДУШНОВУ поздравляем с
юбилеем! Мы желаем тебе счастья, солнечных и
ясных дней, чтобы не было печали в жизни будущей
твоей. Желаем радости, добра, здоровья, нежности,
тепла. Пусть чистой будет жизнь твоя, как
родниковая вода.
Жарковы.

СУМКИ, ЗОНТЫ,
КОШЕЛЬКИ, СУВЕНИРЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

Уважаемую Веру Филарето вну ЩЕДУШНОВУ
поздравляем с 55-летием! Желаем здоровья, любви и
тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб
в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед!
Коллектив дома отдыха.

В детском отделе “РАДУГА” каждому
второму покупателю - ПОДАРОК!
ТЦ “Империал”, 3-й этаж

в отделе “TESSORO”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж

СКИДКИ
на всю спортивную обувь - 20%,
туристические товары - 10 %.

Любимую жену, маму, бабушку Любовь Николаевну
АМЕЛЁХИНУ поздравляем с юбилеем! Сегодня твой,
родная, юбилей! От всей души тебя мы поздравляем,
здоровья и прекрасных дней в дальнейшей жизни
искренне желаем!
Муж, дочери, внук.

ТЦ “Империал”, м-н “СитиСпорт”, 3-й этаж

Дорогую
Любовь
Николаевну
АМЕЛЁХИНУ
поздравляем с юбилеем! Улыбнись веселей - это твой
юбилей! Мы целуем тебя, обнимаем, много радостных
дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!
Семины, Денисовы.
Дорогую Любовь Николаевну АМЕЛЁХИНУ
поздравляем с юбилеем! Пусть эта замечательная дата
подарит радость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем
жизнь богата, - добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Гончаровы.
Самого дорогого человека - жену, маму, бабушку
Антонину Лаврентьевну СЕМЕНКОВУ поздравляем
с юбилеем! Милая, любимая, родная - как еще назвать
тебя, скажи? Ты одна на свете есть такая - говорим
мы от души. С днем рождения тебя поздравляем,
самый близкий, родной человек, и здоровья тебе мы
желаем не на год, а на добрый твой век!
Муж, дочь, зять, внук.
Дорогую, любимую мамочку, тёщу, бабушку Антонину
Лаврентьевну СЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем!
Проходят годы безвозвратно, и далеко не все
сбываются мечты. но как нам ощущать приятно, что
есть на свете наша мама - ты! И не грусти, что волосы
седеют, ты береги себя и не болей, ведь потому что
нет на белом свете нам человека ближе и родней.
Дочь, зять, внучка.

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА, ХАЛАТЫ,
ПИЖАМЫ, НОЧНЫЕ СОРОЧКИ
(от 42-го до 62 размера), г. Иваново
в отделе “Территория”
ТЦ”Империал”, 3-й этаж

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Набор по уходу за окнами в подарок!

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

ЕВРООКНА

Окна и двери ПВХ, натяжные потолки, жалюзи всех видов, металлические
двери.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

Óñëóãè
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, звонить посл е
16.00. Телефон 8-910-918-73-36.
АССЕНИЗАТОР (удаление засоров канализации).
Телефон 8-980-511-22-55.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет с
юбилеем Анну Ивановну ИВАШИНУ! Пусть юбилей несет
лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, душевного
богатства и здоровья желаем Вам от всей души!

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА.
Телефон 8-900-579-16-30.
Установка ТРИКОЛОР, обмен. Телефон 8-910-517-99-36.

Любимого прадедушку Николая Андреевича
БОЛОТНИКОВА поздравляю с 85-летием! Здоровья
крепкого желаю, побольше светлых, ясных дней. И, если
можно, постарайся столетний встретить юбилей!
Правнучка Анна.
Любимого папу, дедушку Николая Андреевича
БОЛОТНИКОВА поздравляем с 85-л етием! Эта
круглая в жизни дата - твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято, еще больше отдано
ей. Счастья тебе земного, радости, чтоб не счесть, и
здоровья желаем много, чтоб хватило до ста лет!
Дочь Галина, внуки.

Òîðãîâëÿ
25 ноября на мини-рынке с 10.00 до
10.30 состоится продажа кур.

Òðåáóþòñÿ
ВЕТВРАЧ, ДОЯРКА, СКОТНИК на постоянную работу в
ООО “Нива”. Телефон 8-906-643-56-51.
МАШИНИСТ экскаватора, РАБОЧИЕ строительных специальностей в ООО “Сухиничигазстрой”, з/п по собеседованию. Телефон 8-910-518-96-67.
ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Телефоны:
8-906-508-15-07; 8-920-611-92-08; 8-917-507-40-74;
8-953-467-51-93.

Ñäà¸òñÿ

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности. Телефон 8-920-889-85-84.
Вып олни м вн утренние СТ РОИТ ЕЛЬН ЫЕ РАБОТ Ы,
СПЕЦРАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.

КОЛЬЦА

2-комнатная КВАРТИРА без мебели.
Телефоны: 8-906-645-56-49; 8-968-760-73-31.

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.

КВАРТИРА в Мещовском районе. Телефон 8-953-315-97-15.
ЧАСТЬ МАГАЗИНА в центре города, 15-20 кв.м.
Телефон 8-910-910-20-03.

Ñíèìó
КОМНАТУ в общежитии или 1-комнатную КВАРТИРУ на
Автозаводе. Телефон 8-910-607-09-87, Ирина.
КВАРТИРУ. СРОЧНО. Телефон 8-900-572-78-96.

Êóïëþ
АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.), кортик, саблю.
Телефон 8-910-947-87-50.
НАКОВАЛЬНЮ для кузнецы, УПРЯЖЬ для лошади, СТОЛБЫ пропитанные, б/у ЛЭП. Телефон 8-953-318-98-94.
ШКУРЫ куницы, выдры, норки. Телефон 8-920-777-26-41.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске
и у нас в СУХИНИЧАХ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 197 руб/кв.м
ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб/кв.м
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 270 руб/кв.м
УТЕПЛИТЕЛЬ «Роквол» и «Изовер».
ВОДОСТОКИ Россия, Швеция, Дания.
Компания “ТВОЙ МИР” уже 20 лет на рынке
кровельных материалов.
На рынке стройматериалов появились мошенники!
Будьте бдительны и обезопасьте себя от мошенничества!

г. Сухиничи, центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.
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