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Äåíü çà äí¸ì
26 ноября в Калуге прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. От нашего
района в нём участвовала многодетная мама Виктория Владимировна Тараскина со своими двумя
дочками. В.В. Тараскиной был вручён диплом и Почётный знак «Признательность». Всего у супругов Тараскиных четверо детей.
В Калужской области активно реализуется политика поддержки материнства и детства. Семьям, воспитывающим детей, из регионального бюджета выплачивается 10
видов разных пособий и компенсаций. Такие выплаты в первом
полугодии получили свыше 44000
семей! Скоро в регионе, наряду с
городским перинатальным центром, будет открыт и областной перинатальный центр, который позволит оказывать медицинскую помощь молодым мамам на ранних
сроках беременности, что значительно снизит риск патологий – на

эти цели по н а стоятель ной
просьбе губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова из федерального бюджета выделено
1,5 млрд рублей.
* * *
При обсуждении губернатором
А.Д.Артамоновым с председателем правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллером в Москве вопросов
дальнейшей газификации региона
ставились и вопросы финансового
участия Газпрома в строительстве
спортивных объектов. Сухиничскому району на строительство ещё
одного ФОКа ОАО «Газпром» выделило 90 млн рублей. А.Д. Артамонов поблагодарил А.Б. Миллера за участие в социально-экономическом развитии региона и пригласил посетить область, чтобы
оценить результаты совместной
работы по строительству ФОКов,
в том числе и в Сухиничах.

Ïåíñèîííûé ôîíä
íàïîìèíàåò
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íàñåëåíèåì
соответствии с пенсионным законодательством самозанятому
В
населению, к которому относятся:
индивидуальные предприниматели,
главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся
частной практикой, необходимо уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское
страхование до 31 декабря текущего
года. Сумма платежа установлена в
фиксированном размере и рассчитывается, исходя из двойного МРОТ и
де йст вую щи х с т а в ок ст р а хового
взноса в фонды (ПФР-26%, ФОМС5,1%). В 2013 году размер страхового взноса на обязательное пенсионное
страхование составляет 32479 руб. 20
коп., на обязательное медицинское
страхование - 3185 руб.46 коп.
При несвоевременной уплате или неполной уплате средств Управлением
ПФР будут начислены пени.
Главы крестьянских (фермерских)
хозяйств страховые взносы в фиксированном размере уплачивают как за
себя, так и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Платежи осуществляются отдельными платёжными поручениями в каждый фонд, при этом взносы на обязательное пенсионное страхование на
страховую и накопительную части уплачиваются также отдельно. Напомню,
что накопительная страховая часть
формируется у граждан 1967 года рождения и моложе.
Кроме того, в срок до 1 марта 2014
года необходимо представить в Управление ПФР расчёт по начисленным и
уплаченным страховым взносам.
Формы платёжных документов, реквизиты для уплаты страховых взносов,
а также коды бюджетной классификации можно получить в Управлении
ПФР или на сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации www.pfr.ru в
разделе «Самозанятому населению».
Т. БЕЛЯЕВА

начальник Управления ПФР.

* * *
Завтра, 29 ноября, во Дворце

культуры пройдёт торжественное
собрание, посвящённое работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нём примут участие руководители сельхоз предприятий,
предприятий перерабатывающей
пром ышленности, передовики
сельскохозяйственного производства, ветераны труда а грарной
отрасли района. С докладом выступит глава администрации района А.Д. Ковалёв. Многим труженикам полей и ферм будут вручены памятные награды. О людях и успехах сельскохозяйственной отра сли ра йона чита йте в
субботнем номере газеты «Организатор».
* * *
С 1 по 10 декабря в районе пройдёт декада инвалидов, в ходе которой будут проведены мероприятия
по оказанию поддержки инвалидам
разных возрастов, проживающим в
нашем районе, пройдут встречи,
«круглые столы» и т.д.

Äåëà ñåëü÷àí
Ñîþç íàóêè è ïðîèçâîäñòâà
22 ноября в Москве состоялась очередная расширенная
встреча между аграриями Сухиничского района и представителями науки Российского университета дружбы народов имени Патриса Лулумбы. Наш район представляли учредитель
ООО «СЖК» В.А. Ветошкин и
генеральный директор ООО
«Агроком плекс Сухиничи»
М.В. Воронов, со стороны науки - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, декан аграрного факультета В.Г. Плющенков, заведующие 10-ти кафедр факультета, преподаватели, аспиранты.
Сухинича не ра сска з а ли о
сельскохозяйственном производстве в районе, о перспективах его развития, передовых
технологиях, внедряем ых в

производство. После своего выступления В.А. Ветошкин и М.В.
Воронов подробно и обстоятельно ответили на многочисленные
вопросы аудитории. Доклад наших аграриев вызвал большой неподдельный интерес со стороны
науки.
В ходе встречи рассматривалась
предварительная договорённость
о создании на территории нашего
района совместного предприятия
по производству сельскохозяйственной продукции. Союз науки
и производства, несомненно, даст
положительный результат.
Сегодня большая делега ция
РУДН посетит Сухиничский район, встретится с главой администрации А.Д. Ковалёвым для укрепления дальнейшего сотрудничества.
Геннадий СКОПЦОВ.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
Отделение ОФМС в Сухиничском районе начинает прием документов по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения (с биометрическими данными).
График работы отделения:
понедельник - с 11 до 20 часов;
вторник – с 9 до 13 часов;
среда – неприемный день;
четверг – с 14 до 18 часов;
пятница – работа с документами граждан; подавшими заявления в электронном виде, (через портал госуслуг);
суббота (первая и третья) – с 9 до 13 часов;
воскресенье – выходной.
Адрес: Калужская обл., Сухиничский район, д.Бордуково, д.59.
Контактный телефон 8(48451) 5-08-56.
С целью вовлечения работающей молодежи в интеллектуальное
творчество, содействия гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию, повышения лидерской активности и конкурентоспособности талантливых молодых людей отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта приглашает принять участие в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок», которая состоится 6 декабря 2013 года в 16.00 во Дворце культуры. Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок» - интеллектуальная игра, в которой одна команда играет против другой. Состав команды 4 человека. Участникам задаются вопросы на общую эрудицию. Давая правильные ответы, игроки
выводят соперников противоположной команды из игры. Победу одерживает та команда, которая первая удалит всю команду соперников. (Подробные правила игры смотрите в Положении о проведении турнира на
Кубок района по интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок» среди молодежи трудовых коллективов). Участники подают заявки по форме (Приложение № 1) на электронный адрес: olg-teryokhin@yandex.ru,
факсом 5-18-36 или нарочным. Контактные лица: Терехина Ольга Николаевна (телефон 8-910-915-11-18) и Ефремов Дмитрий Алексеевич. Контактный рабочий телефон 5-10-78.
Заявка предоставляется до 29 ноября 2013 г. (включительно).
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Îôèöèàëüíî
ДНК-ЦЕНТР ДАСТ РЕГИОНУ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
Анатолий Артамонов поддержал идею создания
Дома новой культуры
22 ноября губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в заседании круглого стола на тему «Культура как инструмент модернизации».
Обсудить возможности участия инновационных культурных проектов в процессах модернизации собрались руководители региональных культурных и образовательных
учреждений, представители общественности и журналисты. В Калугу также приехал куратор пилотного проекта
«Дом новой культуры», председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут. В ходе дискуссии он напомнил, что
главной целью инновационных культурных проектов является развитие новых знаний и технологий, пропагандирование различных форм современного творчества и
ярких талантов. При этом важно, чтобы все они базировались на классической основе. «Реальной инновацией
становится только то, что опирается на традиционную
культуру», - подчеркнул Александр Мамут.
Отмечалось, что в этом году в рамках проекта «Дом
новой культуры» в Калужской области прошло 20 мероприятий необычного формата, объединивших свыше 6
тысяч человек. Наиболее значимые из них – Международный фестиваль полнокупольного искусства «Измерение» и Фестиваль местной культуры в Калуге. В ближайших планах – разработка стратегии ДНК-центра и строительство его здания.
Поддержав инициативы авторов проекта «Дом новой
культуры», Анатолий Артамонов выразил уверенность в
том, что он станет одним из самых интересных новаторских проектов области: «Думаю, что ДНК-центр даст региону новые возможности для развития культуры. Его
строительство планируется осуществить в знаковом для
Калуги месте, рядом с новым зданием Государственного
музея истории космонавтики. Зде сь будет сильная
интерактивная составляющая и современные возможности для реализации креативных идей».
Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/events/

Ãëàâíàÿ òåìà
БОЛЕЕ СТА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
103 воинских мемориала планируется благоустроить, а в ряде случаев, попросту восстановить в нашем регионе к 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Региональное министерство культуры и туризма
разработало проект соответствующей программы по
подготовке и проведению празднования в Калужской области этой знаменательной даты.
Нужно отметить, что программа появилась во многом благодаря инициативе Законодательного Собрания области. Проблему приведения в порядок всех
воинских мемориалов и захоронений поднимали депутаты представительных органов на встречах с депутатами Законодательного Собрания, которые и обратились в органы исполнительной власти с идеей о
разработке такого документа.
В 2014 году из областного бюджета на реализацию
программы выделят 11 миллионов рублей, в 2015 –
26 миллионов.
На эти средства, помимо благоустройства мемориалов, предполагается провести более семи десятков
праздничных мероприятий: в их числе выставки, кинопоказы, викторины, концерты.
Также стоит отметить, что в Законодательном Собрании на данный момент активно обсуждаются поправки в областной бюджет на 2014 год, который будет рассмотрен во втором чтении в конце месяца. В
их числе поправка, которую предлагают члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2014 году они хотят направить на восстановление воинских захоронений
дополнительно 9,6 миллионов рублей.
В итоге в области появляется реальная возможность достойно подготовиться к празднованию этой
великой даты, отдав часть неоплатного долга защитникам Отечества.
Кирилл Григорьев.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013г
№ 178
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Деревня Алнеры”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом СП “Деревня Алнеры” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в
собственности СП “Деревня Алнеры”, Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Алнеры”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 09.11.2012 года № 126 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Деревня Алнеры” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.
Н.А.Дроздова,
глава СП “Де ревня Алнеры”.

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013г.
№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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Деревня Алнеры», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” от 09.11.2012 г. № 127 «Об утверждении
размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП «Деревня Алнеры», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП«Деревня Алнеры» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Алнеры».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Н.А. Дроздова,
глава СП”Де ревня Алнеры”.С
приложениями к решению Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” №176 от 12.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013г.
№174
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП “Деревня Алнеры”, Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП “Деревня Алнеры” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП “Деревня Алнеры” с 1 января 2014 года налоговые ставки
в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район”, СП “Деревня Алнеры”,использующие земельные участки (части, доли
земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1. Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий
квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории СП “Деревня Алнеры” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогово периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Деревня Алнеры”.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
7. Решения Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 09.11.2012 года № 128 «О земельном
налоге», решение Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” от 29.04.2013 №150 “О внесении дополненпй и изменений в решение СП “Деревня Алнеры” от 09.11.2012г. №128 считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Н.А. Дроздова,
глава СП”Де ревня Алнеры”.

РЕШЕНИЕ

от
12.11.2013г.
№ 175
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Деревня Алнеры”, Сельская Дума СП “Деревня Алнеры “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:

До 300
Свыше
Свыше
Свыше

000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

Ставка налога
0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Алнеры”.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” от 09.11.2012 №129 “О налоге на имущество физичес ких лиц”, от 15 .11.2011 №87 “ О налог е на имущество физичес ких лиц”, от
09.11.2010г. №44 “ О налоге на имущество физических лиц”, считать утратившими силу.
Н.А.Дроздова,
глава СП “Деревня Алнеры”.

Сельская Дума СП “Деревня Верховая”
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013г.
№177
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “Деревня Алнеры”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Деревня Алнеры” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося
в собственности СП “Деревня Алнеры”, Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности СП “Деревня Алнеры”,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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Алнеры».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 09.11.2012 года № 125 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Деревня Алнеры” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Н.А. Дроздова,
глава СП “Д еревня Алнеры”.

Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения

Сельская Дума СП “Деревня Бордуково”
от 28.11.2013 г.
№ 195
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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Деревня Бордуково», а также льготы в соответствии с
Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” от 08.11.2012 г. № 127 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП «Деревня Бордуково», государственная собственность на которые не разграничена и
находящиеся в собственности СП «Деревня Бордуково» считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Бордуково».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
о дног о ме сяца по сле официа льног о опубликования в райо нной г аз ет е « Орга низа то р» .
Т.Н.Федосова,
глава СП «Деревня Бордуково».
С пр иложе нием к ре ше нию Сельс кой Думы СП “Дер евн я Бо рдуко во ” №1 95 от
28.11.2013г. можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2013 г.
№ 196
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “Деревня Бордуково”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Деревня Бордуково” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Бордуково”, Сельская Дума СП “Деревня Бордуково”
РЕШИЛА:
1.Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности СП “Деревня Бордуково”, 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Бордуково».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 08.11.20102 года № 128 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП
“Деревня Бордуково” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.Н.Федосова,
глава СП «Деревня Бордуково».

от 28.10. 2013 года
№ 193
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “Деревня Верховая»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Деревня Верховая” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Верховая”, Сельская Дума СП”Деревня Верховая”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности СП “Деревня Верховая”, или
начальной (стартовой) 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “ Деревня Верховая».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 08.11.2012 года № 129 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Деревня Верховая” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
О.Н. Блинова,
глава СП “Дере вня Верховая”.

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2013 г
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года
N 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
N 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 N 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»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Деревня Верховая», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Верховая” от 08.11.2012 г. № 131 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП «Деревня Верховая», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Деревня Верховая» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Верховая» .
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете “Организатор”
О.Н. Блинова,
глава СП “Деревня Верховая”.
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Верховая” №192 от 28.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2013г.
№ 193
О земельном налоге
В соответствии п.10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 № 137-ФЗ, ст.3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП «Деревня Бордуково», Сельская Дума СП «Деревня Бордуково»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП “Деревня Бордуково” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП“Деревня Бордуково” с 1 января 2014 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения СП “Деревня Бордуково”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный
гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган,
подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории СП “Деревня Бордуково” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогово периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Деревня Бордуково”.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 13.11.2012 года № 129 «О земельном налоге» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.Н.Федосова,
глава СП «Деревня Бордуково».

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2013 г.
№ 194
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Деревня Бордуково”, Сельская Дума СП “Деревня Бордуково”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения

Ставка налога

До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Бордуково”.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” от 08.11.2012 №130 “О налоге на имущество физических лиц на 2013 год” считать утратившим силу после вступления в силу настоящего решения.
Т.Н.Федосова,
глава СП «Деревня Бордуково».

РЕШЕНИЕ
от 28.10.201 г.
№ 197
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Бордуково”.
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП “Деревня Бордуково” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Бордуково”, Сельская Дума СП “Деревня Бордуково”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Бордуково”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” от 08.11.2012г. №131 “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.
Т.Н.Федосова,
глава СП «Деревня Бордуково».

от 28.10.2013г.
№ 194
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Верховая”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП “Деревня Верховая” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Деревня Верховая”, Сельская Дума СП “Деревня
Верховая”
РЕШИЛА:
1.Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Верховая”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 08.11.2012 года № 137 «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.
О.Н.Блинова,
глава СП “Дере вня Верховая”.

РЕШЕНИЕ
от
28.10.2013г.
№ 191
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Деревня Верховая”, Сельская Дума СП “Деревня Верховая “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
До 300
Свыше
Свыше
Свыше

000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

Ставка налога
0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Верховая”.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП “Деревня Веоховая” от 08.11.2012 №130 “О налоге на имущество физических лиц на 2013г.” считать утратившим силу после вступления в силу настоящего решения.
О.Н. Блинова,
глава СП “Деревня Верховая”.

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2013г.
№190
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом СП “Деревня Верховая”, Сельская Дума СП “Деревня Верховая”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП “Деревня Верховая” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП “Деревня Верховая” с 1 января 2014 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; - занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятельность на территориисельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района
“Сухиничский район”, и СП “Деревня Верховая” использующие земельные участки (части, доли
земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также
граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории СП “Деревня Верховая” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владениидля категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогово периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Деревня Верховая”.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 08.11.2012 года №132 «О земельном налоге», от 30.04.2013г. №163 “О внесении дополнений и изменений в решение Сельской
Думы СП “Деревня Верховая” от 08.11.2012г. №132 считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения.
О.Н. Блинова,
глава СП”Деревня Верховая”.

28 ноября 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
Сельская Дума СП “Село Стрельна”

Сельская Дума СП “Село Шлиппово”

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013г
№ 213
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, ст.26 Устава СП
“Село Стрельна” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Село Стрельна”, Сельская Дума СП “ Село Стрельна“
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения “ Село Стрельна “, или
начальный (стартовый) размер арендной платы при проведениии конкурса (аукциона) на право
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (Двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “ Село
Стрельна».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП«Село Стрельна» от 13.11.2012 года № 157 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “ Село
Стрельна “ считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
В.Н.Л арькина,
глава СП «Село Стрельна».

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013 г
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 Стрельна”, Сельская
Дума СП “ Село Стрельна»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Село Стрельна», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Село Стрельна” от 13.11.2012г № 158 «Об утверждении
размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП “Село Стрельна”, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП “Село Стрельна”, считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Стрельна”.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
В.Н.Л арькина,
глава СП « Село Стрельна».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Стрельна” №215 от 12.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013 г
№ 212
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Село Стрельна”, Сельская Дума СП “Село Стрельна”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения

Сельская Дума СП “Село Хотень”

Ставка налога

До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Стрельна».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решеие Сельской Думы СП “Село Стрельна” от 13.11.2012 №159 “О налоге на имущество физических лиц на 2013 год”, от 01.11.2010 №42 “О налоге на имущество физических
лиц на 2011 год”, от 11.11.2011 №101 “О налоге на имущество физических лиц на 2012 год”
считать утратившими силу после вступления в силу настоящего решения.
В.Н.Ларькина,
глава СП «Село Стрельна».

от 07.11.2013 г.
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года
N 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
N 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 N 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»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Хотень», находящихся в собственности СП “Село Хотень”, на 2014 г.в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Село Хотень», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 02.11.2012 г. № 123 «Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков,
находящиеся на территории СП «Село Хотень», государственная собственность на которые
не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Хотень» на 2013 г.,а также порядка оплаты арендной платы» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Хотень».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Организатор»
В.А.Сорокин,
глава СП«Село Хотень».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Хотень” №179 от 07.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2013г.
№ 180
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц”, ФЗ
№229-ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения

Ставка налога

До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Хотень».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 02.11.2012 года № 124 « О налоге на
имущество физических лиц» и №29 от 03.11.2010 г. “О налоге на имущество физических лиц
на 2011 г.” считать утратившим силу после вступления в силу настоящего решения.
В.А.Сорокин,
глава СП «Село Хотень».

РЕШЕНИЕ

от 07.11.2013 года
№181
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП «Село Хотень»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Село Хотень” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося
в собственности сельского поселения «Село Хотень», Сельская Дума сельского поселения
«Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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 заключениядоговора аренды муниципаьного имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Хотень».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 02.11.2012 года №125 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества сельского поселения «Село Хотень» и решение СД СП “Село Хотень” №30 от 03.11.2010 г. “Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Село Хотень” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
В.А.Сорокин,
глава СП «Село Хотень».

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2013 г
№ 211
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП “Село Стрельна”, Сельская Дума СП “Село Стрельна”
РЕШИ Л А:
1. Установить на территории СП “Село Стрельна” земельный налог, ставки налога, порядок и
сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их
применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков,
а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП “Село Стрельна” с 1 января 2014 года налоговые ставки в
процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории СП “Село Стрельна”, и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления СП “Село Стрельна”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на
них функций.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения СП “Село Хотень” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категории граждан, указанных в ч. 5 ст.
391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляютсяналогоплательщиками в налоговые органыыы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.2.2. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Село
Стрельна».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП “Село Стрельна”, от 13.11.2012 года №160 «О земельном
налоге», от 30.04.2013 года № 191 “О внесении изменений и дополнений в решение Сельской
Думы СП “Село Стрельна” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.
В.Н.Ларькина,
глава СП «Село Стрельна».

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2013г.
№ 214
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Село Стрельна”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава СП
“Село Стрельна” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося
в собственности СП “ Село Стрельна “, Сельская Дума СП “ Село Стрельна “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Стрельна”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”
4. Решение СД СП “Село Стрельна” от 13.11.2012 №161 “Об утверждении минимальной
ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Село Стрельна” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
В.Н.Ларькина,
глава СП “Село Стрельна”.

от 07.11. 2013 г.
№ 182
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения «Село Хотень» земельный налог, ставки
налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП «Село Хотень» с 1 января 2014 года налоговые ставки в
процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения МР “Сухиничский район”и сельского поселения «Село Хотень» использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также
граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения СП “Село Хотень” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категории граждан, указанных в ч. 5 ст.
391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляютсяналогоплательщиками в налоговые органыыы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.2.2. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Хотень».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 02.11.2012 года № 126 «О земельном
налоге» и №157 от 24.04.2013г. “О внесении дополнений и изменений в решение СД СП “Село
Хотень” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
В.А.Сорокин,
глава СП «Село Хотень».

РЕШЕНИЕ

от 07.11.2013 г.
№ 183
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Село Хотень»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
«Село Хотень» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Село Хотень», Сельская Дума СП «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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,оперативного управления, в
размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Хотень» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение СД СП “Село Хотень” от 02.11.2012 г. №127 “Об утверждении минимальной
ставки арендной платы при предотавленииив аренду движимого имущества СП “Село Хотень”
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
В.А.Сорокин,
глава СП «Село Хотень».

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013г.
№ 160
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП “Село Шлиппово»”, Сельская Дума СП “Село Шлиппово”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения “Село Шлиппово” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы,
основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории сельского поселения “Село Шлиппово” с 1 января 2014 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в
следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения сельского поселения
«Село Шлиппово», использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для
непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории СП “Село Шлиппово” в отношении земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляютсяналогоплательщиками в налоговые органыыы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.2.2. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Шлиппово».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 09.11.2012 года № 112 «О земельном
налоге», решение СД СП “Село Шлиппово” от 15.04.2013 № 141 “О внесении дополнений и
изменений в решение СД СП “Село Шлиппово” от 09.11.2012 №112 “О земельном налоге” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
А.Н.Алексанкин,
глава СП “Село Шлиппово”.

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013г
№ 161
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Село Шлиппово»”, Сельская Дума СП “Село Шлиппово”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300
Свыше
Свыше
Свыше

000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

0,1
0,3
0,35
0,5

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Шлиппово”.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
5.Решение Сельской Думы СП “Село Шлиппово” от 09.11.2012 №113, от 14.11.2011 № 78,
от 09.11.2010 № 26 “О налоге на имущество физических лиц” считать утратившими силу.
А.Н.Алексанкин,
глава СП “Сухин ичский район”.

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013 года
№ 163
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества СП “Село Шлиппово”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Село Шлиппово” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Село Шлиппово”, Сельская Дума сельского поселения «Село Шлиппово»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения “Село Шлиппово”, или
начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право
заключения договора аренды муниципального имущества в размере 200,0 рублей (двести руб.
00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Сельской Думы
по бюджету, налогам и социальной политике (Мамонова Н.И.) и администрацию СП “Село Шлиппово”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 09.11.2012 года № 114 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Село
Шлиппо во” считать утратившим силу с моме нта вступления в силу настоящего ре шения.
А.Н.Алексанкин,
глава СП “Село Шлиппово”.

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013года
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 Шлиппово,” Сельская
Дума СП «Село Шлиппово»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории СП “Село Шлиппово”,находящихся в ссссобственности СП “Село Шлиппово” на 2014г. в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Село Шлиппово», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы сельского поселения “Село Шлиппово” от 09.11.2012 г. № 115
«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование
земельных участков, находящиеся на территории СП «Село Шлиппово», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Шлиппово»
на 2013 г., а иакже порядкаоплаты арендной ставки» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию СП «Село
Шлиппово».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
А.Н.Алексанкин,
глава СП “Село Шлиппово”.
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Шлиппово” №162 от 12.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013г
№ 1 64
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Село Шлиппово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
«Село Шлиппово» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Село Шлиппово”, Сельская Дума СП «Село Шлиппово»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Шлиппово” .
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его опубликования в районной газете «Организатор».
4.Решение Сельской Думы СП “Село Шлиппово” от 09.11.2012 №120 “Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Село
Шлиппово ” считать утра тившим силу с момента вступления в силу на стоящего решения.
А.Н.Алексанкин,
глава СП “Село Шлиппово”.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
Сельская Дума СП “Село Богдановы КолодеРЕШЕНИЕ
зи”от 11.11.2013г.
№156
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, ст.26 Устава СП
«Село Богдановы Колодези”и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности СП «Село Богдановы Колодези”, Сельская Дума СП «Село
Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование недвижимого имуществом, находящимся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведениии конкурса (аукциона)
на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0
рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Богдановы Колодези».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 13.11.2012г. №118 «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.
О.Н.Парфенова,
глава СП “Село Богдановы Колодези».

РЕШЕНИЕ

от 05.11.2013 г.
№ 170
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “СЕЛО ДАБУЖА”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Село Дабужа” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Село Дабужа», Сельская Дума сельского поселения”Село Дабужа”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Дабужа».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 08.11.2010 года №32,от 10.11.2011
№88, от 13.11.2012 №122 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Село Дабужа “ считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Л.И.Фонаскова,
глава СП “Село Дабужа”.

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2013г.
№ 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” на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Село Брынь», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Село Брынь” от 13.11.2012 № 113 «Об утверждении
размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП «Село Брынь», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Брынь» считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Брынь» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Шекера О.Е.).
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Т.И.Хавханова,
глава СП “Село Брынь”.
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Брынь” №168 от 11.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2013 Г.
№ 167
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, Уставом СП “Село Брынь”,
Сельская Дума СП “Село Брынь “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога

РЕШЕНИЕ

от 05.11. 2013г.
№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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Село Дабужа», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы сельского поселения “Село Дабужа” от 08.11.2010 № 33, от
10.11.2011 №89, от 13.11.2012 №123 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её
оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП «Село Дабужа», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село
Дабужа» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Дабужа».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Л.И.Фонаскова,
глава СП “Село Дабужа”.
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Дабужа” №168от 05.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 11.11 2013г.
№154
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, Уставом СП «Село Богдановы Колодези», Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

Сельская Дума СП “Село Дабужа”

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2013г.
№ 1 70
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Село Брынь”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава СП
“Село Брынь” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося
в собственности СП “Село Брынь”,Сельская Дума сельского поселения ”Село Брынь”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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,оперативного управления, в
размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Брынь“ и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Шекера О.Е.).
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение сельской думы СП “Село Брань” от 13.11.2012 № 119 “Об утверждении минимаольной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Село
Брынь” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.И.Хавханова,
глава СП “Село Брынь».

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2013г.
№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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», а также льготы в соответствии с приложениями 2,3 (прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 15.11.2012 г. № 115 «Об
утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП «Село Богдановы Колодези», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию СП «Село
Богдановы Колодези».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
О.Н.Парфенова,
глава СП «Село Богдановы Колодези».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Богдановы Колодези” №155 от
11.11.2013г. можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

До 300
Свыше
Свыше
Свыше

Сельская Дума СП “Село Брынь”

0,1
0,3
0,35
0,5

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Богдановы Колодези».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
6. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 13.11.2012 г №115 «О
налоге на имущество физических лиц на 2013 год» считать утратившим силу.
О.Н.Парфенова,
глава СП «Село Богдановы Колодези».

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2013г.
№153
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом СП «Село
Богдановы Колодези», Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП «Село Богдановы Колодези» земельный налог, ставки
налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы,
основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП «Село Богдановы Колодези» с 1 января 2014 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район” и СП “Село Богдановы Колодези”, использующие земельные участки
(части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории СП “Село Богдановы Колодези” в отношении
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляютсяналогоплательщиками в налоговые органыыы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Богдановы Колодези».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП “Богдановы Колодези” от 15.11.2112 №112 “О земельном
налоге” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения
О.Н.Парфенова,
глава СП «Село Богдановы Колодези».

До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Брынь”.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения СД СП “Село Брынь” от 13.11.2012 № 115 “О налоге на имущество физических
лиц”, от 10.11.2010 № 25 “О налоге на имущество физических лиц на 2011 год”, от 20.04.2011
№57 “О внесение изменений и дополнений в решение СД , от 25.10.2011 №73 “ О налоге на
имущество физических лиц” считать утратившим силу.
Т.И.Хавханова,
глава СП “Село Брынь”.

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2013
№166
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации,Уставом СП”Село Брынь”,Сельская Дума СП”Село Брынь”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения” Село Брынь” земельный налог, ставки
налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории сельского поселения”Село Брынь” с 1 января 2014 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения сельского поселения”Село Брынь”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения”Село Брынь” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляютсяналогоплательщиками в налоговые органыыы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Брынь» и комиссию сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Шекера О.Е.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 13.11.2012 года № 113 «О земельном
налоге» решение СД СП “Село Брынь” от 30.04.2013 №145 “О внесении дополнений и изменений в решение СД СП “Село Брынь”, от 13.11.2012 №116 “О земельном налоге” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.И.Хавханова,
гла ва СП “Село Брынь”.

РЕШЕНИЕ

от
05.11.2013г.
№ 169
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Село Дабужа”, Сельская Дума СП “Село Дабужа “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300
Свыше
Свыше
Свыше

000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Дабужа».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения СД СП “Село Дабужа” от 08.11.2010 № 34, от 10.11.2011 №84, от 13.11.2012
№124 “О налоге на имущество физических лиц на 2013 год” считать утратившим силу после
вступления в силу настоящего решения.
Л.И.Фонаскова,
глава СП “Село Дабужа”.

РЕШЕНИЕ

от 05 .11.2013
№ 172
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом СП”Село Дабужа”,Сельская Дума СП”Село Дабужа”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения” Село Дабужа” земельный налог, ставки
налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы,
основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории сельского поселения “Село Дабужа” с 1 января 2014 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в
следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселенияи финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения МР “Сухиничский район”и СП “Село Дабужа”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков)
для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих
звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения”Село Дабужа” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село
Дабужа».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 08.11.2010 года № 31, от 10.11.2011
№83, от 13.11.2012 № 125 «О земельном налоге» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Л.И.Фонаскова,
глава СП “Село Дабужа”.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2013г.
№ 157
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого 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»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Богдановы Колодези».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 13.11.2012 года №112 «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.
О.Н.Парфенова,
глава СП «Село Богдановы Колодези».

от 11.11.2013 г.
№ 169
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества СП “СЕЛО БРЫНЬ”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава СП
“СЕЛО БРЫНЬ” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Село Брынь””, Сельская Дума сельского поселения ”Село Брынь”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения”Село Брынь”, или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право
заключения договора аренды муниципального имущества, в размере 200,0 рублей (двести
руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Брынь» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Шекера О.Е.).
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Брынь» от 13.11.2012 года № 118 «Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Село Брынь
“ считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.И.Хавханова,
глава СП “Село Брынь”.

РЕШЕНИЕ

от 05.11.2013г.
№ 171
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Село Дабужа”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации,Устава СП “Село
Дабужа” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения”Село Дабужа”,Сельская Дума сельского поселения”Село
Дабужа”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Дабужа “.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение СД СП “ Село Дабужа” от 13.11.2012 №126 “Об утверждении минимальной
ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Село Дабужа”
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Л.И.Фонаскова,
глава СП “Село Дабужа».

28 ноября 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
Сельская Дума СП “Деревня Ермолово”
от 06.11.2013 года
№ 169
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской
Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП “Деревня
Ермолово”, Сельская Дума СП “Деревня Ермолово”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300
Свыше
Свыше
Свыше

000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Ермолово”.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”
4. Решения СД СП “Де ревня Ермолово” от 09. 11.2 012 №12 3, о т 0 3.11 .20 11 № 86, от
03.11.2010 №32 “О налоге на имущество физических лиц” считать утратившими силу.
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревн я Ермолово».

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013 года
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1
прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Деревня Ермолово», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельская Думы сельского поселения “Деревня Ермолово” от 09.11.2012 г. №
124 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки,
находящиеся на территории СП «Деревня Ермолово», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Деревня Ермолово» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Ермолово».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официа льного опубликования в районной газ ете “Организ атор”.
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревн я Ермолово».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” №170 от 06.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013 года
№171
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “Деревня Ермолово”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Деревня Ермолово” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Деревня Ермолово”, Сельская Дума сельского
поселения “Деревня Ермолово”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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 канкурса (аукциона) нас право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Ермолово».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 09.11.2012 года № 130 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Деревня Ермолово” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревн я Ермолово».

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013 года
№168
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,Уставом СП “Деревня Ермолово”, Сельская Дума СП “Деревня Ермолово”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения “Деревня Ермолово” земельный налог,
ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории сельского поселения “Деревня Ермолово” с 1 января 2014
года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения МР “Сухиничский район” и СП “Деревня Ермолово”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения”Деревня Ермолово” в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Деревня Ермолово”.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 09.11.2012 года № 122, «О земельном налоге», решение СД СП “Деревня Ермолова” от 18.04.2013 №156 “ О внесении дополнений и изменений в решение СП “Деревня Ермолово”, от 09.11.2012 №128 “О замельном
на ло ге ” счита ть у трат ившими силу с мо ме нт а вс тупле ния в силу на ст оящег о ре ше ния.
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревн я Ермолово».

РЕШЕНИЕ

Сельская Дума СП “Деревня Радождево”
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013 года
№ 172
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Ермолово”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП “Деревня Ермолово” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Деревня Ермолово”, Сельская Дума сельского
поселения “Деревня Ермолово”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Ермолово”
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его опубликования в районной газете “Организатор”.
4.Решение СД СП “Деревня Ермолово” от 09.1.2012 №125 “Об утверждении минимальной
ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Деревня Ермолово” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Л.И. Лямина,
глава СП «Деревн я Ермолово».

от 06.11.2013г
№ 173
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП «Деревня Радождево» земельный налог, ставки налога,
порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП «Деревня Радождево» с 1 января 2014 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих
размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории СП “Деревня Радождево” и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального района “Сухиничский район” и СП «Деревня Радождево» , использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения”Деревня Радождево”” в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Радождево».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 09.11.2012 года № 120 «О земельном налоге», решение СД СП “Деревня Радождево” от 22.05.2013 №155 “О внесении дополненй изменений в решение СП “Деревня Радождево” от 09.11.2012 № 120 “О земельном
на ло ге ” счита ть у трат ившими силу с мо ме нт а вс тупле ния в силу на ст оящег о ре ше ния.
С.В.Макарова,
глава СП «Деревня Радождево».

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013г
№174
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской
Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП «Деревня
Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Радождево».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 09.11.2012 г № 121 «О налоге на
имущество физических лиц» считать утратившим силу.
С.В.Макарова,
глава СП «Деревня Радождево».

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013г
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
РЕ ШИЛ А:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Деревня Радождево», а также льготы в соответствии с
Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 09.11.2012 г. № 122 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на
территории СП «Деревня Радождево», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Деревня Радождево» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Радождево».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
С.В.Макарова,
глава СП «Деревня Радождево».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Брынь” №170 от 06.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 12.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 6.11.2013г
№ 172
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП «Деревня Радождево»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации,ст.26 Устава СП
«Деревня Радождево» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности СП «Деревня Радождево»,или
начальный стартовый размер арендной платы при проведении канкурса (аукциона) на право
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Радождево».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 09.11.2012
года № 123 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП
«Деревня Радождево» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
С.В.Макарова,
глава СП «Деревня Радождево».

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013г
№ 171
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Деревня Радождево»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом СП
«Деревня Радождево» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Радождево».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4.Решение СД СП “Деревня Радождево”” от 09.11.2012 №124 “Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Деревня
Радождево” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
С.В.Макарова,
глава СП «Деревня Радождево».

Поселковая Дума ГП “Посёлок Середейский”
РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013г.
№ 227
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом ГП
“Поселок Середейский”, Поселковая Дума ГП “Поселок Середейский”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП «Поселок Середейский».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения Поселковой Думы ГП «Поселок Середейский» от 15.11.2012 года №156
«О
налоге на имущество физических лиц на 2013 год», от 17.11.2011 №103 “О налоге на имущество физических лиц”, от 02.11.2010 №42 “О налоге на имущество физических лиц на 2011год”
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения
Т.Д.Цыбранкова,
глава ГП «Поселок Се редейский».

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013г.
№ 224
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ГП “Поселок Середейский”, Поселковая Дума ГП “Поселок Середейский”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории ГП “Поселок Середейский” земельный налог, ставки налога,
порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории ГП “Поселок Середейский” с 1 января 2014 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих
размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории ГП “Поселок Середейский”, и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения ГП “Поселок Середейский”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций,а также граждан, имеющих звание “Почетный
гражданин МР “Сухиничский район”.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории городского поселения”Посёлок Середейский”
в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию городского
поселения «Поселок Середейский».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский”, от 15.11.2012года № 157 «О
земельном налоге», решение Поселковой Думы ГП “Посёлок Середейский” от 04.04.2013 №
198 “О внесении дополнений и изменений в решение Поселковой Думы ГП “Посёлок Середейский” от 15.11.2012 №157 “О земельном налоге” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.Д.Цыбранкова,
глава ГП «Поселок Сер едейский».

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013г.
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 66 “Об определении пределов установления ставок арендной платы за
использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих категории
лиц, являющихся арендаторами земельных участков”, Уставом ГП “Поселок Середейский”,
Поселковая Дума ГП «Поселок Середейский»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности МР «Сухиничский район», а также льготы в соответствии с
Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский” от 15.11.2012 года №158 «Об
утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся
на территории городского поселения “Поселок Середейский”, государственная собственность на
которые не разграничена и находящиеся в собственности ГП “Поселок Середейский” на 2013 год,
а также порядка оплаты арендной платы” считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию городского
поселения “Поселок Середейский”.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Т.Д.Цыбранкова,
глава ГП «Поселок Се редейский».
С приложением к решению Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский” №225 от
14.11.2013г. можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013г.
№ 228
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества ГП “Поселок Середейский”,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава городского поселения “Поселок Середейский” и в целях повышения эффективности использования
имущества, находящегося в собственности ГП “Поселок Середейский”, Поселковая Дума ГП
“Поселок Середейский”
РЕШИЛА:
1.Установить с 1 января 2014 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,оперативного управления, в
размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП “Поселок Середейский”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Поселковой Думы ГП “Посёлок Середейский от 15.11.2012. №159 “Об утверждении минимальной ставки прендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества городского поселения “Посёлок Середейский” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Т.Д.Цыбранкова,
глава ГП «Поселок Се редейский».

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013г.
№226
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества ГП «Поселок Середейский»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава ГП
“Поселок Середейский” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности ГП “Поселок Середейский”, Поселковая Дума ГП “ Поселок Середейский “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности городского поселения “ Поселок Середейский
“, или начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на
право заключения договора аренды муниципального имущества, в размере 150,0 рублей (сто
пятьдесят руб. 00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Поселковой Думы
по бюджету, налогам и социальной политике (Богданов А.М.) и на администрацию ГП «Поселок
Середейский».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Поселковой Думы городского поселения «Поселок Середейский» от 15.11.2012
года №160 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества ГП“Поселок Середейский” считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.
Т.Д.Цыбранкова,
глава ГП «Поселок Се редейский».
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28 ноября 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
Сельская Дума СП “Деревня Соболёвка”
РЕШЕНИЕ

от 05.11.2013г.
№ 166
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества СП «Деревня Соболёвка»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава СП
“Деревня Соболёвка” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Собалёвка”, Сельская Дума СП “Деревня Соболёвка
“
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности СП “Деревня Соболёвка “, или начальный
стартовый размер арендной платы при проведении канкурса (аукциона) нас право заключения
договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 100,0 рублей (сто руб.
00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Сельской Думы
по бюджету, финансам (Зайцев А.С.) и на администрацию СП “ Деревня Соболёвка».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Соболёвка» от 15.11.2012 года №120 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Деревня Соболёвка” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Н.В.Плисенкова,
глава СП «Деревня Соболёвка».

РЕШЕНИЕ

от 05.11.2013 года
№ 165
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Соболёвка» государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Соболёвка» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 Соболёвка”, Сельская Дума СП “ Деревня Соболёвка»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории СП “Деревня Соболёвка “, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП “Деревня Соболёвка
“ на 2014 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП “Деревня Соболёвка”, а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Соболёвка” от 15.11.2012года №121 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на
территории СП “Деревня Соболёвка”, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП “Деревня Соболёвка”, считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Соболёвка” и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам (Зайцев А.С.).
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Н.В.Плисенкова,
глава СП «Деревня Соболёвка».
С приложен ием к решению Сельск ой Думы СП “Дер евн я Со болёвка ” №16 5 от
05.11.2013г. можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 05.11.2013
№ 164
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Деревня Соболёвка”, Сельская Дума СП “Деревня Соболёвка”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Соболёвка».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения Сельской Думы СП “Деревня Соболёвка” от 15.11.2012 №122 “О налоге на
имущество физических лиц на 2013 год”, от 03.11.2011 №79 “О налоге на имущество физических лиц, от 09.11.2010 №34 “О налоге на имущество физических лиц на 2011 год” считать
утратившими силу.
Н.В.Плисенкова,
глава СП «Деревня Соболёвка».

РЕШЕНИЕ

от 05.11.2013года
№ 168
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП “Деревня Соболёвка”, Сельская Дума СП “Деревня Соболёвка”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП “Деревня Соболёвка” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП “Деревня Соболёвка” с 1 января 2014 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих
размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории СП “Деревня Соболёвка”, и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления СП “Деревня Соболёвка”, использующие земельные
участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных
на них функций.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налогооблагаемая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000
рублей на одного налогоплательщика на территории одного сельского поселения в отношении
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Деревня Соболёвка»и комиссию Сельской Думы по бюджету и финансам (Зайцев А.С.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП “Деревня Соболёвка”, от 15.11.2012
года №123 «О
земельном налоге», решение Сельской Думы СП “Деревня Соболёвка” от 02.04.2013 №149 “О
внесении дополнений и изменений в решение Сельской Думы СП “Деревня Соболёвка” считать
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Н.В.Плисенкова,
глава СП «Деревня Соболёвка».

РЕШЕНИЕ

от 05.11.2013года
№167
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Соболёвка”,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП “Деревня Соболёвка” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Соболёвка”, Сельская Дума СП “Деревня Соболёвка”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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,оперативного управления, в
размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Соболёвка и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам (Зайцев А.С.).
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской ДумыСП “Деревня Соболёвка” от 15.11.2012 №124 “Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлениив аренду движимого имущества СП
“Деревня Соболёвка” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Н.В.Плисенкова,
глава СП «Деревня Соболёвка».

Сельская Дума СП “Деревня Субботники”

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013г.
№ 178
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП “Деревня Субботники”, Сельская Дума СП “Деревня Субботники”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП “Деревня Субботники” земельный налог, ставки налога,
порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП “Деревня Субботники” с 1 января 2014 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих
размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории СП “Деревня Субботники”, и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нуж
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления СП “Деревня Субботники” и муниципального учреждения МР “Сухиничский район”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения”Деревня Субботники” в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч.5
ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Деревня Субботники».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП “Деревня Субботники”, от 09.11.2012года №120 «О земельном налоге», от 26.04.2013 №157 “О внесении дополнений и изменений в решение Сельской
Думы СП “Деревня Субботники” считать утратившисиотники” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
М.М.Гуркина,
глава СП «Деревня Су бботники».

РЕШЕНИЕ
от 12.11.201г.
№ 179
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Деревня Субботники”, Сельская Дума СП “Деревня Субботники”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300
Свыше
Свыше
Свыше

000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Субботники».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения Сельской Думы СП “Деревня Субботники” от 09.11.2012 №121 “О налоге на
имущество физических лиц на 2013 год”, от 15.11.2011 №83, от 03.11.2010 №34 считать утратившими силу после вступления в силу нстоящего решения.
М.М. Гуркина,
глава СП «Деревня Су бботники».

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013г.
№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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 Субботники”, Сельская Дума СП “ Деревня Субботники»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности МР «Сухиничский район», а также льготы в соответствии с
Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Субботники” от 09.11.2012г №122 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на
территории СП “Деревня Субботники”, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП “Деревня Субботники”, считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию СП “Деревня
Субботники”.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
М. М. Гуркина,
глава СП «Деревня Су бботники».
С п риложение м к р ешению Се льско й Думы СП “Де ре вня Субботн ик и” №18 0 от
12.11.2013г. можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013г.
№ 181
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП «Деревня Субботники»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
“Деревня Субботники” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Субботники”, Сельская Дума СП “ Деревня Субботники “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности СП “Деревня Субботники “, или начальный стартовый размер арендной платы при проведении канкурса (аукциона) нас право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб.
00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Субботники».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от 09.11.2012 года №123 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП
“Деревня Субботники “ считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.
М.М.Гуркина,
глава СП «Деревня Су бботники».

РЕШЕНИЕ

Сельская Дума СП “Село Татаринцы”

от 12.11.2013г.
№182
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП”Деревня Субботники”,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП “Деревня Субботники” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Субботники”, Сельская Дума СП “Деревня Субботники”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Субботники”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП “Деревня Субботники” от 09.11.2012 №124 Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП”Деревня Субботники”считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
М.М.Гуркина,
глава СП «Деревня Субботники».

от 08.11.2013 года
№187
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП “Село Татаринцы»”, Сельская Дума СП “Село Татаринцы”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП “Село Татаринцы” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП “Село Татаринцы” с 1 января 2014 года налоговые ставки
в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории СП и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения СП «Село Татаринцы»”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1.Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения”Село Татаринцы” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч.5 ст.391
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП “Село
Татаринцы”.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 26.04.2013 года №169 “ О внесении
изменений и дополнений в решение Сельской Думы СП Село Татаринцы” от 13.11.2012 «О
земельном налоге», от 13.11.2012 №134 “О земельном налоге” считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013г.
№189
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
недвижимого имущества СП “Село Татаринцы
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.18 Устава СП
“Село Татаринцы” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Село Татаринцы”, Сельская Дума СП “Село Татаринцы”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности СП “Село Татаринцы”, или начальный стартовый размер арендной платы при проведении канкурса (аукциона) нас право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00
коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Татаринцы».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 13.11.2012 года № 136 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “Село
Татаринцы” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013 г.
№188
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Село Татаринцы”, Сельская Дума СП “Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения

Ставка налога

До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше
1500 за
000
руб.
0,5
2. Контроль
исполнением
настоящего решения возложить на администрацию
СП “Село
Татаринцы” .
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 13.11.2012 г №135 «О налоге на имущество физических лиц на 2013 год», от 14.11.2011 г №89 «О налоге на имущество физических лиц на 2012 год», от 30.10.2010 г №135 «О налоге на имущество физических лиц на 2011
год» считать утратившим силу после вступления в силу настоящего решения.
.
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013 года
№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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 Татаринцы”, Сельская Дума СП «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Село Татаринцы», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Село Татаринцы” от 13.11.2012г. №137 «Об утверждении
размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП«Село Татаринцы», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Татаринцы» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию СП «Село
Татаринцы».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Татаринцы” №190 от 08.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013г
№191
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП”Село Татаринцы”,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава СП “Село
Татаринцы” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в
собственности СП “Село Татаринцы”, Сельская Дума СП “Село Татаринцы”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Село
Татаринцы”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП “Село Татаринцы” от 13.11.2012 №143 “Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП”Село Татаринцы”, считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы».

28 ноября 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

7

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
Сельская Дума СП “Село Фролово”
РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013 г.
№ 156
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества СП «Село Фролово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Устава СП
«Село Фролово» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Село Фролово”, Сельская Дума СП “Село Фролово“
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности СП “ Село Фролово “,или начальный стартовый размер арендной платы при проведении канкурса (аукциона) нас право заключения договора аренды муниципального имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц
без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Сельской Думы по
бюджету, финансам и налогам (Лапшин О.А.) и администрацию СП “ Село Фролово».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 15.11.2012 года №105 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП “ Село
Фролово “ счита ть утратившим силу с момента вступления в силу нас тоящего ре шения.
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013 г.
№ 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
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 Фролово”, Сельская
Дума СП «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты 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 в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП “Село Фролово”, а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 12.11.2012г. № 106 «Об утверждении
размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории СП «Село Фролово», государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Фролово», считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Фролово» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Лапшин О.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Г.Д.Федотова,
глава СП «Село Фролово».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Фролово” №155 от 08.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013 г.
№154
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской
Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Фролово».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения Сельской Думы СП “Село Фролово” от 15.11.2012. №107, от 15.11.2011 №69, от
10.11.2010 №24 “О налоге на имущество физических лиц” считать утратившим силу.
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013 г.
№153
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП «Село Фролово» земельный налог, ставки налога, порядок
и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок
их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП «Село Фролово» с 1 января 2014 года налоговые ставки в
процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах:
2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории СП «Село Фролово», и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нуж
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления СП «Село Фролово», использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на
них функций.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории сельского поселения”Село Дабужа” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч.5 ст.391
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село
Фролово» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Лапшин О.А.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы СП «Село Фролово», от 15.11.2012 года №108 «О земельном
налоге», решение Сельской Думы СП “Село Фролово” от 28.05 2013 №134 “О внесении дополнений и изменений в решение Сельской Думы СП “Село Фролово” от 15.11.2012 №108 “О земельном налоге” считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения.
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013 г.
№ 157
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Село Фролово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26Устава СП
«Село Фролово» и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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,оперативного управления, в
размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село Фролово» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Лапшин О.А.).
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решеие Сельской Думы СП “Село Фролово” от 15.11.2012 №109 “Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества СП “Село
Фролово” считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово».

Сельская Дума СП “Деревня Глазково”

Поселковая Дума СП “Деревня Юрьево”

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013г.
№169
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
имущества СП «Деревня Глазково»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава СП
“Деревня Глазково” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности СП “Деревня Глазково”, Сельская Дума СП “Деревня Глазково”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 201 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности СП “ Деревня Глазково “,или начальный (стартовый0 размер арендной платы при проведении канкурса (аукциона) на право заключения договора аренды муниципального имущества в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в
месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “ Деревня Глазково» и на комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Арсентьева
А.И.).
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 12.11.2012г. №106 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП «Деревня Глазково» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
Е.А.Шапкина,
глава СП «Деревня Глазково».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013г.
№ 107
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Глазково» и
находящихся в собственности СП «Деревня Глазково» на 2013 год, а также порядка оплаты арендной платы
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории СП “ Деревня Глазково”, и находящихся в собственности СП “ Деревня Глазково “ на 2014 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП “Деревня Глазково”, а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Глазково” от 12.11.2012г. №75 «Об утвержде№30
№ “О земельном налоге” считать утратившисинии размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории сельского поселения “Деревня Глазково”, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП “Деревня Глазково”на 2013 год, а также порядок оплаты арендной платы”, считать
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Глазково”.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
Е.А.Шапкина,
глава СП «Деревня Глазково».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Глазково” №170 от 08.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013г.
№152
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, ст.26 Устава СП
“Деревня Юрьево” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Деревня Юрьево”, Сельская Дума сельского поселения “ Деревня Юрьево “
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения “ Деревня Юрьево “,или
начальный (стартовый) размер арендной платы при проведении канкурса (аукциона) нас право
заключения договора аренды муниципального имущества в размере 200,0 рублей (двести руб.
00 коп.) в месяц без НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского
поселения “ Деревня Юрьево».
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Юрьево» от 13.11.2012г. №106
«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.
К.Я.Артюх,
глава СП «Деревня Юрьево»

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013г.
№ 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 сельского поселения «Деревня Юрьево» на 2014 год, а также
порядка оплаты арендной платы
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 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 N 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 N 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 сельского поселения “ Деревня Юрьево»
РЕШИЛА:
1. Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения “ Деревня Юрьево “, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности сельского поселения “ Деревня Юрьево “ на 2014 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).
2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности СП «Деревня Юрьево», а также льготы в соответствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).
3. Решение Сельской Думы сельского поселения “Деревня Юрьево” от 13.11.2012г. №107
«Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на территории сельского поселения “Деревня Юрьево”, государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности 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”.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после его официального опубликования в районной газете «Организатор».
К.Я.Артюх,
глава СП «Деревня Юрьево».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Юрьево” №154 от 06.11.2013г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№135 от 16.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013г.
№171
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом СП
“Деревня Глазково”, Сельская Дума СП “Деревня Глазково”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300 000 руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
0,3
Свыше 500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
0,35
Свыше 1500 000 руб.
0,5
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Глазково».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения СД СП “Деревня Глазково” от 12.11.2012. №108 “налоге имущество физических
лиц на 2013 год”, от 08.11.2011 №72 “О налоге на имущество физических лиц на 2012 год”, от
03.11.2010 №27 “О налоге на имущество физических лиц на 2011 год” считать утратившим
силу.
Е.А.Шапкина,
глава СП «Дер евня Глазково».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013г.
№172
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом СП “Деревня Глазково”, Сельская Дума СП “Деревня Глазково”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП “Деревня Глазково” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и
порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории СП “Деревня Глазково” с 1 января 2014 года налоговые ставки
в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следующих размерах: 2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения “Деревня Глазково”, и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения СП “Деревня Глазково”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почётный
гражданин СП “Деревня Глазково”
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории СП”Деревня Глазково”” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч.5 ст.391 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Глазково».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы сельского поселения “Деревня Глазково”, от 12.11.2012г. №109
«О земельном налоге», решение Сельской Думы СП “Деревня Глазково” от 29.04.2013 №147
“О внесении дополнений и изменений в решение Сельской Думы СП “Деревня Глазково” от
12.11 2012 № 109 “О земельном налоге” считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.
Е.А.Шапкина,
глава СП «Дер евня Глазково».

РЕШЕНИЕ

от 08.11.2013г.
№ 173
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП “Деревня Глазково”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Устава СП
“Деревня Глазково” и в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося
в собственности СП “Деревня Глазково”, Сельская Дума СП “Деревня Глазково”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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, оперативного управления, в
размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Деревня Глазково”и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Арсентьева А.И.).
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП “Деревня Глазково” от 12.11.2012 №110 “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.
Е.А.Шапкина,
глава СП «Де ревня Глазково».

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013г.
№ 151
О налоге на имущество физических лиц на 2014 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 09.12.1991 ФЗ N 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц, ФЗ №229ФЗ “О внесении изменений в часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (Положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом
сельского поселения “Деревня Юрьево”, Сельская Дума сельского поселения “Деревня Юрьево”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на
указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Ставка налога
До 300
Свыше
Свыше
Свыше

000 руб. (включительно)
300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно)
500 000 руб. до 1500 000 руб. (включительно)
1500 000 руб.

0,1
0,3
0,35
0,5

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского
поселения “Деревня Юрьево».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решения Сельской Думы СП “Деревня Юрьево” от 13.11.2012 №108 “О налоге на имущест во физических лиц”, от 0 8.11.20 11 № 67 “О на логе на иму щест во физических лиц”, от
02.11.2010 №28 “О налоге на имущество физических лиц” считать утратившим силу.
К.Я.Артюх,
глава СП «Деревня Юрьево».

РЕШЕНИЕ

от 13.11.2012г.
№ 109
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ФЗ N 229-ФЗ от
27.07.2010 “О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руководствуясь Уставом сельского поселения “Деревня Юрьево”, Сельская Дума сельского поселения “Деревня Юрьево”
РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения “Деревня Юрьево” земельный налог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы,
основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Установить на территории сельского поселения “Деревня Юрьево” с 1 января 2013 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в
следующих размерах: 2.1) 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 поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2) 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; занятых предприятиями, организациями,
учреждениями, ведущими свою деятельность на территории сельского поселения “Деревня Юрьево”, и финансируемыми из федерального и областного бюджетов; ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные пп. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Органы местного самоуправления сельского поселения “Деревня Юрьево”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения
возложенных на них функций.
3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Льготы применяются на основании представленных документов в налоговый орган, подтверждающих право на налоговые льготы.
4. Установить порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
4.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и
третий квартал календарного года.
4.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории СП”Деревня Юрьево” в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для категорий граждан, указанных в ч.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Документы подтверждающие прво на уменьшение налоговой базы, представляются
налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае возникновенич (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты).
4.3. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается налог по истечении налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим годом.
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.
4.4. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию сельского
поселения “Деревня Юрьево».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».
7. Решение Сельской Думы сельского поселения “Деревня Юрьево”, от 13.11.2012г. №109
«О земельном налоге» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.
К.Я.Артюх,
глава СП «Деревня Юрьево».

РЕШЕНИЕ

от 06.11.2013г
№ 153
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,ст.26 Устава
сельского поселения “Деревня Юрьево” и в целях повышения эффективности использования
имущества, находящегося в собственности сельского поселения “Деревня Юрьево”, Сельская Дума сельского поселения “Деревня Юрьево”
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2014 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,оперативного управленияв размере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского
поселения “Деревня Юрьево”.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении
месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Решение Сельской Думы СП “Деревня Юрьево” от 13.11.201 № 110 “Об утверждении
минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду движимого имущества сельского поселения “Деревня Юрьево”, считать утратившим силу с момента вступления в силу
насоящего решения.
К.Я.Артюх,
глава СП «Дере вня Юрьево».
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» поздравляет с юбилеем Наилю Наильевну АБДУЛХАКОВУ, медсестру поликлиники;
Валентину Михайловну ЗАХАРОВУ, медсестру
палатную инфекционного отделения; Валентину
Алексеевну ЛЫМАРЕВУ, санитарку поликлиники.
Поздравляем всех медицинских работников, родившихся в ноябре.
Ува ж а ем ую О л ьг у С е м е нов ну КУЗЯ Н О ВУ
поздравляем с днём рождения!
Пускай всегда в любой работе вам сопутствует успех. Здоровья, счастья, жизни долгой желаем вам от
нас от всех.
Коллеги.
Виктора Борисовича СКОБЛИКОВА поздравляем с 60-летием!
Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и сил,
чтоб каждый день обычной жизни Вам только радость
приносил!
Коллектив очистных сооружений.
Коллектив Сухиничского райпо поздравляет
Светлану Вениаминовну БОГДАНОВУ с 55-летием!
Желаем Вам в работе вдохновенья, в кругу семьи –
тепла и доброты, здоровья, уважения, везенья и в жизни – сбывшейся мечты!
Уважаемую Галину Николаевну ФИЛЬКИНУ
поздравляем с 55-летием!
Пройдено дорог уже немало, седины всё больше в
волосах. Мы хотим, чтоб сердце не устало, было больше радости в глазах. Юбилей не каждый год бывает,
юбилей - итог минувших лет. Коллектив Вас дружно
поздравляет и желает долго жить без бед!
Любим ую Гал ину Никол ае вну Ф ИЛЬКИН У
поздравляю с юбилеем !
Сестричка дорогая, от сердца поздравляю. Я рада,
что мы вместе уж столько лет и зим. Желаю тебе, милая, здоровой быть, красивою, пусть беды и напасти
обходят стороной. Удачи тебе, счастья, родной мой
человек!
Надежда.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

ВНИМАНИЕ:
ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
К сведению администраций муниципальных образований Калужской области, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, других
организаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском,
Дзержинском, Думиничском, Жуковском, Козельском,
Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновском,
Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском районах, г.Калуге, г.Обнинске проходит разветвленная сеть кабельных линий связи, магистральных газопроводов, газопроводов-отводов к газораспределительным станциям в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.
В связи с участившимися случаями повреждений газопроводов с тяжелыми последствиями и линий связи, напоминаем землепользователям и жителям области, что в
охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов неукоснительно должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в «Правилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*
Магистральные газопроводы - объекты высокой
степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены зоны:
- охранная зона в размере 25м от оси газопровода (или
крайних ниток в коридоре) в обе стороны, 100м от ограждения газораспределительной станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов, зданий, предприятий и др.объектов в размере до 300м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с Белоусовским УМГ запрещается:
производство земляных, мелиоративных, строительно-монтажных, геолого-съемочных, лесозаготовительных, горных,
взрывных работ; сооружение проездов и переездов через

Ïðîäàþòñÿ

Д орог ую Га л и ну Н и кол ае в ну Ф И ЛЬ КИ Н У
поздравляем с юбилеем!
Всю радость, которая есть на земле, от чистого сер2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский, ул. Комсодца желаем тебе! Пусть только добро в твоём сердце мольская, д. 4, 650 тыс. руб. Телефон 8-980-510-83-05.
живёт, пусть первый цветок для тебя расцветёт! То2-комнатная КВАРТИРА в с. Фролово.
ропятся годы, а ты не старей, потеряно что-то, а ты не
Телефон 8-967-013-61-64.
жалей… Пусть жизнь улыбается вечно тебе, здоровья, хорошей погоды на многие, многие годы!
КОМНАТА в центре. Телефон 8-910-528-64-74.
Олеся, Саша, Никита.
КОМНАТА на Автозаводе. ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ (3
штуки). Телефоны: 8-964-144-14-52; 5-06-05.

ЭКОНОМИСТ на постоянную работу, СПЕЦИАЛИСТ по договорной работе в ООО «Форум». Оплата согласно штатному расписанию. Телефон 5-12-20.

ДОМ в центре, цена 1 800 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

НАЧАЛЬНИК ТЭС и газового хозяйства, КЛАДОВЩИК (сменный график работы) в ООО “САПК”.
Телефон 5-44-47.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.
ПРОДАВЕЦ в магазин (мужчина). Заработная плата
при собеседовании. Телефон 8-900-573-30-01.
ПОДАВЕЦ на ст. Сухиничи-Главные. Режим работы сутки через двое. Телефон 8-906-644-37-63.
МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ и дверей. Зарплата от 12 000 рублей. Телефон 8-953-333-81-85.
МЕНЕДЖЕР по заказам в компанию “Твой мир”. Возможно совместительство. Телефон 8-910-548-64-50.

Òîðãîâëÿ

Âíèìàíèå!
30 ноября в спортивном зале п. Шлиппово состоится районный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти воина-интернационалиста В.
Родичкина. Начало в 11 часов.
Заявки на участие принимаются по телефону 5-18-80.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадью 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

Òðåáóþòñÿ

28 ноября 2013г.“ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

газопроводы, оросительных и осушительных систем.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах
газопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением Белоусовского УМГ об их начале.
Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов (300м от оси и менее) производить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.
В охранных зонах газопроводов запрещено: размещение
коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание деревьев и кустарников; складирование кормов,
удобрений, материалов, содержать скот; складировать лес
и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей,
удобрений; организовывать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов; засыпать, перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения сооружений, совершать действия с запорной арматурой; разводить огонь,
сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники огня; массовое скопление людей.
Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите
работы, выключите двигатель машины, удалите людей на
безопасное расстояние (300м), позвоните по телефону 04
в районные участки газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского УМГ. Сообщайте о нарушении другими лицами «Правил охраны магистральных трубопроводов».
Наш адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Белоусовское УМГ.
Н а ши т е ле ф он ы : диспет ч е р 8 ( 4 8 4 3 9 ) 3 - 4 2 - 5 4 ,
8 ( 4 8 4 3 2 )5 7 - 4 0 6 , допол нит е л ьно 8 ( 4 8 4 3 9 )5 - 1 8 - 3 5 ,
8(48432)57-411 доб.2-14, администрация 8(48439) 3-16-34,
8(48432)57-404.
Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до 17.15 часов, пятница с 8 до 16
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.

ПОЛДОМА (газ, вода). Телефон 8-953-313-45-17.
ЗИЛ-130, 1988 г.в., бортовой. Телефон 8-910-511-50-40.
ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.

3 ДЕКАБРЯ на мини-рынке с 10.00 до 10.30 состоится ПРОДАЖА МОЛОДЫХ КУР-НЕСУШЕК.

Óñëóãè
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д. от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÑÒÀÐÛÕ ÂÀÍÍ
наливным акрилм по уникальной технологии
- Без замены старой ванны.
ЦЕНА
- Без демонтажа плитки.
3 500 рубл ей.
- Без запаха.
Гарантия
- Срок службы до 15 лет.
1 год.
- Пенсионерам скидки.
Справки по телефону 8-980-512-30-20.
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.

ВАЗ-2107, 1993 г.в. Телефон 8-920-875-82-54.
ИЖ-2717 (каблучок), дёшево. Телефон 8-919-034-72-47.
ПРИЦЕП к л/а, 7000 руб. Телефон 8-920-617-61-03.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
НТВ+ за 349 рублей в год.
ОБМЕН старого оборудования Триколор ТВ.
Телефон 8-905-643-51-58.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕТелефон 8-920-892-12-09.
РИАЛ.
Телефон
8-919-034-13-11.
КАМЕНЩИКИ (срочно) на строительство 60-квартирного жилого дома в г. Сухиничи. Телефон 8-910-860-30-81.
Делаем ремонт любой сложности: УКЛАДКА КАШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
ФЕЛЯ, ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН, САНТЕХТРАКТОРИСТ, ГРЕЙДЕРИСТ в ОАО “ДРСУ-8”.
НИКА и т.д. Телефон 8-900-574-98-88.
ОТРУБИ и ХЛЕБ для корма скота.
Телефон 5-18-56.
Телефон 8-910-594-97-37.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.
МЕХАНИЗАТОР на ДТ-75, ЮМЗ на зимний период в
КОЛЯСКА
(зима-лето),
КРОВАТКА.
Б/у,
недорого.
ООО “Калинов куст”. Телефоны: 5-28-90; 5-34-63.
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Телефоны: 8-953-311-38-43; 5-40-94.
Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.
ВОДИТЕЛЬ категории В, С.
Немецкое
качество.
Телефоны: 5-31-81; 8-910-598-53-55.
ВЫНОС ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ на фасад. ЗАМЕНА
Гарантия 10 лет.
ПРОВОДА. Телефоны: 8-919-035-60-97; 8-953-324-05-03.
Двухуровневые.
СТОРОЖ в Сухиничское ПО “Коопзаготпромторг”.
Фотопечать.
Телефон 5-30-89.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Телефон 8-953-317-19-82.
Широкий выбор цветов.
Замер
и
доставка
бесплатно.
Ñíèìåì
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Òåëåôîí
Рассрочка платежа.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-327-18-97.
8-906-643-42-03. Пенсионерам - скидка.
Ñîáîëåçíóåì
ГАРАЖ на Узловых. Телефон 8-953-324-83-91.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

Ðàçíîå
Утерянный аттестат о среднем образовании 40АА
0002048 считать недействительным.
ПРОПАЛА СОБАКА (небольшая, рыжая), зовут Рыжик.
Телефоны: 8-910-545-23-01; 8-910-593-55-42. Вознаграждение.

http://www.orgsmi.ru/

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.
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