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Советник губернатора Калужской обла-
сти по образованию Нина Павловна

Þáèëåè

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Возле магазина райпо в ожида-
нии автолавки толпился народ.

- Вы, случайно, не к Сергеевне
нашей пожаловали, ведь у неё юби-
лей на днях? Давно пора журналис-
там о ней написать, таких, как она,
немного встречается… , -  обрати-
лись к нам пожилые женщины.

1 декабря исполнится 33 года, как
уроженка деревни Баранково Думи-
ничского района стала жительницей
этих живописнейших мест на бере-
гу красавицы-Жиздры. Знакомство
с Анатолием Ёхиным, переросшее в
большую любовь,  у Людмилы было
случайным. В числе других девчат
Калужского радиолампового завода,
где она работала чертёжницей и где
её необыкновенно любили за доб-
рый нрав и иначе, как «Людочка»,
не называли, она приехала в тогдаш-
ний подшефный колхоз имени Эн-
гельса на «картошку». Уже совсем
скоро оба поняли: им не жить друг
без друга!

Стали жить с родителями Анатолия,
которые сразу же, как родную дочь,
полюбили спорую в работе, спокой-
ную и обстоятельную Людмилу.

Сначала работала почтальонкой –
толстую сумку и целую кипу коррес-
понденции на другой руке носила по
всем окрестным деревням – в Ще-
тинино, Алешинку, Б. Колодези. А
потом председатель колхоза Алек-
сандр Иванович Алексанкин, заме-
тив её деловую хватку и высочай-
шую ответственность даже в самом
малом, на первый взгляд, непримет-
ном деле, пригласил Людмилу на
освободившееся место бухгалтера
расчетного стола. Именно его и глав-
ного бухгалтера колхоза Анну Ни-
колаевну Сергеечеву Л.С. Ёхина
считает своими главными наставни-
ками, у которых она училась подхо-
ду к людям, отношению к жизни.
Хотя, конечно же, крепкая крестьян-
ская закваска, в основе которой ле-
жит привычка всё делать основа-
тельно, заложена была ещё её заме-
чательными родителями – неутоми-
мыми тружениками, воспитавшими
трёх достойных детей, из которых
она была старшей.

Через 10 лет народ, от которого,

Áåñïîêîéíîå
ñåðäöå

Иногда приходится слышать мнение:  нет
человека, который был бы хорош для всех. К

счастью, жизненный опыт доказывает обратное
– такие люди есть, и они своим присутствием

скрашивают жизнь тех, кто с ними рядом,
независимо от того, родственник это или кто-

то посторонний.
О главе администрации СП «Село Богдановы

Колодези» Людмиле Сергеевне Ёхиной все, кто
когда-то с ней соприкасался в разных жизненных

ситуациях, высказываются одинаково: «Для неё
на первом плане – не своё, личное, а проблемы
людей. Необыкновенно светлый и порядочный

человек».
Когда я приехала в Б. Колодези, они были при-

порошены первым ноябрьским снежком. Как
невесты, в пышном инее стояли деревья. Ухо-

женные домики, нигде никакого бурьяна… А ведь
это один из самых дальних населённых пунктов

нашего района!

как говорится, в деревне не спря-
чешься, - каждому знает цену! –
избрал её председателем Б. Коло-
дезского сельсовета. И, как пока-
зали все эти долгие годы, не ошиб-
ся: уважение местных жителей к
ней с годами ещё более укрепи-
лось, хотя в поселении, располо-
женном в 24 км от города, решать
проблемы не так-то просто, а ведь
их немало. Но она стремится де-
лать всё, чтобы как-то скрасить
будни своих дорогих земляков.

Когда бы не приехал в Б. Коло-
дези, здесь никогда не увидишь на
сельских улицах, возле учрежде-
ний соцкультбыта ни одной бумаж-
ки. Ёхина сама здесь показывает
личный пример, беря в руки косу,
копая клумбы, сажая цветы, уха-
живая за братскими захоронения-
ми, ведя за собой народ,  не ука-
зывая пальцем, не понукая, а убеж-
дая. Сколько ею протоптано кило-
метров в отдалённые деревни, где
осталось всего несколько жителей,
в основном преклонного возраста,
которым так важно доброе слово!
Причём не только в летнюю пору,
но и заснеженной зимой, в осен-
нюю распутицу… Три года назад
стараниями настоятеля Середейс-
кого храма Рождества Пресвятой
Богородицы отца Александра, по
просьбе жителей Б. Колодезей,  на
фундаменте старинного разрушен-
ного храма возле сохранившейся
колокольни началось строитель-
ство храма в честь праведного Си-
меона Верхотурского, который яв-
ляется помощником людей в их
бедах и невзгодах. И на это благое
дело в помощь отцу Александру
Ёхина тоже поднимает людей: ме-
стные жители помогают благоуст-
раивать территорию, кормят стро-
ителей горячими обедами, что яв-
ляется истинным примером прояв-
ления христианской любви к ближ-
нему, который подаёт, прежде все-
го, глава администрации поселе-
ния. Сегодня в  Б. Колодезях  уже
проходят богослужения, соверша-
ются все христианские таинства, а
строительство планируется закон-
чить в 2013 году.

- Мне кажется,  у нас живёт са-
мый лучший народ - добрый, тер-
пеливый, отзывчивый! Сколько
лет в перестроечные годы люди не
получали зарплату, а ведь работа-
ли, не ныли! Теперь, наконец, у нас
появился инвестор, и это радует.
Опять же, скоро и газ природный
придёт на  нашу территорию. Нам
бы ещё дороги получше… Но, ду-
маю, что и это не за горами. А как
прекрасно у нас летом – краше
мест не сыщешь! – в голосе Люд-
милы Сергеевны столько любви  к
людям, к деревне!

Её  сердце никогда не знает по-
коя, и его хватает на всех. Много-
численная родня её и её мужа
любит гостеприимный дом Ёхи-
ных, а особенно - его хлебосоль-
ную, мудрую, всё понимающую
хозяйку – здесь всегда полно гос-
тей!

Пока я разговаривала с Люд-
милой Сергеевной, ей по-

звонили около 10 человек, и каж-
дый из них обязательно начинал
со слов: «Как здоровье, Сергеев-
на? Береги себя!», а потом уже
говорил о чём-то своём.

Коллега и давняя подруга Л.С.
Ёхиной, глава администрации СП
«Деревня Алнеры» Л.А. Варгано-
ва, узнав, что я собираюсь писать
о Ёхиной, сказала: «Знаю Людми-
лу ещё с конца 70-х, когда и в на-
шем колхозе имени Кутузова ра-
ботали шефы с Калужского радио-
лампового завода.  Надёжный че-
ловек. Хочу пожелать ей от себя и
от всех наших коллег оптимизма
и здоровья!».

Сегодня Людмила Сергеевна
Ёхина отмечает  замечательный
юбилей, состоящий из двух «пя-
тёрок», за которыми было всё –
радости и беды, находки и поте-
ри… Всё, что называется простым
словом «жизнь». И она, несмотря
ни на что, продолжается! Впере-
ди – ещё много добрых дел и до-
рог, Людмила Сергеевна! С юби-
леем Вас!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото из семейного альбома

Л.С. Ёхиной.

Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû

Многолюдно было в этот понедельник, 26 но-
ября, в общественной приёмной админист-

рации района. На приём к главе администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёву пришли по-
чти два десятка человек.

Большинство вопросов, как это уже традиционно
в последнее время, касалось капитального ремонта
многоквартирных домов. Много сделано уже в этом
направлении. В текущем году по программе капи-
тального ремонта многоквартирных домов заверша-
ется ремонт ещё 39 МКД. Наблюдая за тем, как
преображаются и омолаживаются соседние строе-
ния, жители других многоквартирных домов с не-
терпением ждут своей очереди. Условия включения
в программу, а также вопросы очерёдности стали
объектами обсуждения на очередном приёме главы.
А вот  «счастливчики» по ул. Дзержинского, д.15,
которые уже миновали этап капитального ремонта,
обратились с претензией в адрес подрядчиков. Пло-
хо работает система отопления: в нескольких квар-
тирах - холодно. Похожая проблема  привела на при-
ём к А.Д. Ковалёву жительницу дома по ул. Желез-
нодорожная, д.84.

Среди прочих вопросов - определение санкцио-
нированного места торговли вдоль Киевского шос-
се, т.к. отмечены случаи самовольного строитель-
ства палаток, а это станет препятствием для пред-
стоящего расширения дороги. Часть проблем каса-
лась строительно-монтажных работ: разрешение на
врезку в центральную канализацию, оборудование
отдельного входа для собственника квартиры, стро-
ительство частного дома. С просьбой о ремонте до-
роги по ул.Тургенева, возле дома 21 обратилась
жительница Середейска.

Злостные неплательщики – причина, по которой
коллектив жильцов дома по ул. 70лет Октября, д.7
пришли на приём к Анатолию Дмитриевичу. Про-
блему опломбирования водяных счётчиков в сельс-
кой местности затронула на встрече с главой адми-
нистрации района жительница с.Фролово.

Таков перечень вопросов, которые обсуждались
жителями района на очередном приёме в последний
понедельник уходящего осеннего месяца. Теперь
каждый из них на личном контроле главы район-
ной администрации.

Наталья БЛИНОВА.

Ïîä ëè÷íûì êîíòðîëåì

               Декада инвалидов
пройдёт на территории нашего района с 1 по

Ñòðîèòåëüñòâî

        Äîì ãîòîâ ê ñäà÷å
Последняя рабочая планёрка прошла на строи-

тельном объекте 16-квартирного дома по ул. Турге-
нева в пос. Середейский. Глава администрации рай-
она А.Д. Ковалёв встретился с генподрядчиками,
ещё раз обговорили все нюансы по завершению
строительства дома, выявленные недоделки необ-
ходимо устранить за 2-3 дня (благоустроить терри-
торию вокруг дома) и подготовить дом к сдаче, к
заселению жильцов.

ЧЕРКАСОВА ведёт приём каждый  первый втор-
ник месяца с 11 до 13 часов в общественной при-
ёмной (здание администрации района,  ул. Лени-
на, 56а, 1 этаж).

10 декабря в рамках мероприятий, посвящённых Все-
российской декаде инвалидов. Такое распоряжение
подписано главой администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёвым в целях оказания поддержки
инвалидам, привлечения внимания общественности
к решению проблем данной категории населения.
Мероприятия пройдут во всех городских и сельских
поселениях нашего района.
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   Сельская Дума СП “Деревня Алнеры”
                           РЕШЕНИЕ
от   09.11.2012г.                                                                         №125
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП “Деревня Алнеры”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  СП “Деревня Алнеры”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  СП “Деревня Алнеры”, Сельская  Дума  СП “Деревня
Алнеры”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности СП “Деревня Алнеры”,  в разме-
ре 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  администрацию СП
“Деревня Алнеры» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам (Кова-
лёва И.Е.).

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального обнародования.

4. Решение Сельской Думы  СП «Деревня Алнеры» от 15.11.2011 года № 90 «Об утвер-
ждении 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 “Деревня Алнеры”.

                                      РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012г                                                              № 126
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду дви-

жимого имущества СП “Деревня Алнеры”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  СП “Деревня Алнеры”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  СП “Деревня Алнеры”, Сельская  Дума  СП “Деревня
Алнеры”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального 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” и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам (Кова-
лёву И.Е..).

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального обнародования.                                 Н.А.Дроздова,

                                                                                        глава СП “Деревня Алнеры”.

                                  РЕШЕНИЕ
 от 09.11.2012г.                                                              №127
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП “Деревня Алнеры”, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственно-
сти СП “Деревня Алнеры”   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 вне-
сения арендной платы за использование земельных участков”, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков”, руковод-
ствуясь Уставом СП “Деревня Алнеры,” Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП “Деревня Алнеры”, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП “Де-
ревня Алнеры”   на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прила-
гается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности СП «Деревня Алнеры»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” от 15.11.2011 г.  № 89 «Об утвержде-
нии размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на
территории СП «Деревня Алнеры», государственная собственность на которые не раз-
граничена 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» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам (Кова-
лёву И.Е.) .

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после его официального опубликования в районной газете
«Организатор».                                                                                           Н.А. Дроздова,

                                                                                         глава СП”Деревня Алнеры”.
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Алнеры” №127 от 09.11.2012г.
можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                      РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012г.                                                                         №128
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП “Деревня Алнеры”, Сельс-
кая 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, осно-
вания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП “Деревня Алнеры” с 1 января 2013 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следу-
ющих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; - занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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”, использующие земельные участки (части, доли земельных
участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граж-
дан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, зарегистрированных на территории СП «Дерев-
ня Алнеры», 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
“Деревня Алнеры” и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Ковалёву
И.Е.).

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после обнародования (опубликования).

 7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 15.11.2011 года
 № 86 «О земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу

настоящего решения.                                                                                 Н.А. Дроздова,
                                                                                         глава СП”Деревня Алнеры”.

   Сельская Дума СП “Деревня Бордуково”
                                      РЕШЕНИЕ
от 08.11.2012 г.                                                                               № 127
Об установлении ставок арендной платы и  поправочных коэффициентов за исполь-

зование  земельных участков, находящихся на территории СП “Деревня Бордуково”,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП “Деревня Бордуково”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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, руководствуясь Уставом СП,  Сельская Дума СП «Деревня Бордуково».

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП “Деревня Бордуково»”, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
“Деревня Бордуково”   на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1
прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности СП «Деревня Бордуково»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” от 16.11.2011 г.  № 76 «Об утверж-
дении 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 утратив-
шим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  администрацию СП
«Деревня Бордуково» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, налогам и социальной
политике (Шулыгина Н.Н.) .

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после официального опубликования в районной газете «Орга-
низатор».                                                                                                             Т.Н.Федосова,

                                                                                глава СП  «Деревня Бордуково».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” №127 от

08.11.2012г.  можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                  РЕШЕНИЕ
от 08.11.2012 г.                                                                   № 128
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП “Деревня Бордуково”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Уста-

ва  СП “Деревня Бордуково”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  СП “Деревня Бордуково”, Сельская  Дума  СП “Де-
ревня Бордуково”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности  СП “Деревня Бордуково”,  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» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, налогам и социальной
политике (Шулыгину Н.Н.).

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  СП «Деревня Бордуково» от 16.11.2011 года № 78 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имуще-
ства СП “Деревня Бордуково”  считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.                                                                                    Т.Н.Федосова,

                                                                                   глава СП  «Деревня Бордуково».
                                 РЕШЕНИЕ
от  08.11.2012 г.                                                               № 129
О земельном налоге
В соответствии  п.10 статьи 3 Федерального закона  “О введении в  действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации” от 25.10.2001 № 137-ФЗ, ст.3, 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  ФЗ
№ 229-ФЗ от 27.07.2010г. «О внесении изменений в часть первую и часть вторую налого-
вого кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Россий-
ской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений, законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулирова-
нием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных воп-
росов налогового администрирования» и руководствуясь  Уставом  СП «Деревня Борду-
ково», Сельская Дума СП «Деревня Бордуково»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить на территории СП “Деревня Бордуково” земельный налог, ставки налога,

порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, осно-
вания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП“Деревня Бордуково” с 1 января 2013 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следу-
ющих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; - занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории СП и финансируемыми из федерального и областного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 не-
посредственного 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 Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391  Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, устано-
вить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
“Деревня Бордуково” и комиссию Сельской Думы по бюджету, налогам и социальной по-
литике (Шулыгина Н.Н..).

 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 СП «Деревня Бордуково» от 16.11.2011 года № 75 «О
земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего
решения.                                                                                                       Т.Н.Федосова,

                                                                                    глава СП  «Деревня Бордуково».
                                 РЕШЕНИЕ
от  08.11.2012 г.                                                                   № 130
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “Деревня Бордуково”,  Сельская Дума СП
“Деревня Бордуково”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории сельского поселения “Деревня Бордуково”,
льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9
декабря 1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в пол-
ном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Деревня Бордуково” и комиссию Сельской Думы по  бюджету, налогам и социальной
политике (Шулыгина Н.Н.).

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.
                                                                                                                     Т.Н.Федосова,

                                                                                  глава СП  «Деревня Бордуково».

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

                                  РЕШЕНИЕ
от 08.11.2012 г.                                                              № 131
Об утверждении минимальной ставки  арендной платы при предоставлении в аренду

движимого имущества СП “Деревня Бордуково”.
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Уставом  СП “Деревня Бордуково”  и в целях повышения эффективности исполь-
зования имущества, находящегося в собственности  СП “Деревня Бордуково”,  Сельская
Дума  СП “Деревня Бордуково”

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                 Т.Н.Федосова,
                                                                                    глава СП «Деревня Бордуково».

   Сельская Дума СП “Деревня Верховая”
                                   РЕШЕНИЕ
от  08.11. 2012 года                                                            №  129
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП “Деревня  Верховая»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Уста-

ва  СП “Деревня Верховая”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  СП “Деревня Верховая”, Сельская  Дума СП”Дерев-
ня Верховая”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности СП “Деревня  Верховая”,  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» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам
(Яшкину З.Е.).

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального обнародования(опубликования)

4. Решение Сельской Думы  СП «Деревня Верховая» от 16.11.2011 года № 83 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имуще-
ства СП “Деревня Верховая”  считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.                                                                                   О.Н. Блинова,

                                                                                      глава СП “Деревня Верховая”.                                   РЕШЕНИЕ
от  08.11.2012 г                                                                  № 131
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП “Деревня Верховая”,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП “Деревня Верховая”   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”, постановле-
нием Правительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов
установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправоч-
ных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных
участков”, Уставом СП “Деревня Верховая” Сельская Дума СП «Деревня Верховая»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП  “Деревня Верховая”, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
“Деревня Верховая”   на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1
прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности СП «Деревня Верховая»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Верховая” от 16.11.2011 г.  № 84 «Об утвер-
ждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящи-
еся на территории СП «Деревня Верховая», государственная собственность на которые
не разграничена и находящиеся в собственности СП «Деревня Верховая» считать утра-
тившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Деревня Верховая» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам (Яш-
кину З.Е.) .

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после его официального обнародования (опубликования)

                                                                                                                О.Н. Блинова,
                                                                                     глава СП “Деревня  Верховая”.
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Верховая” №131 от

08.11.2012г.  можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                 РЕШЕНИЕ
от 08.11.2012г.                                                     №  137
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

движимого имущества СП “Деревня Верховая”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  СП “Деревня Верховая”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  сельского поселения “Деревня Верховая”, Сельс-
кая  Дума  СП “Деревня Верховая”

Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муници-

пального 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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального обнародования(опубликования)

                                                                                                                 О.Н.Блинова,
                                                                                      глава СП “Деревня Верховая”.

                                                       РЕШЕНИЕ
от     09.11.2012г.                                                                                     № 129
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “Деревня Алнеры”,  Сельская Дума СП “Дерев-
ня Алнеры “

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории СП “Деревня Алнеры”, льготы, установленные
в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №
2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Деревня Алнеры” и комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам (Ковалё-
ву И.Е.).

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после обнародования (опубликования).                    Н.А.Дроздова,

                                                                                          глава СП “Деревня Алнеры”.

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

                                                РЕШЕНИЕ
от 08.11.2012г.                                                                            №132
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП “Деревня Верховая”, Сель-
ская 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, осно-
вания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП “Деревня Верховая” с 1 января 2013 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следу-
ющих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; - занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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”, использующие земельные участки (части, доли земельных
участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граж-
дан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, зарегистрированных на территории СП «Дерев-
ня Верховая», 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
“Деревня Верховая” и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Яшкину
З.Е.).

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после обнародования (опубликования).

 7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 15.11.2011 года
 № 81 «О земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу

настоящего решения.                                                                                  О.Н. Блинова,
                                                                                      глава СП”Деревня Верховая”.

                                   РЕШЕНИЕ
от     08.11.2012г.                                                           № 130
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “Деревня Верховая”,  Сельская Дума СП “Де-
ревня Верховая “

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории СП “Деревня Верховая”, льготы, установлен-
ные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года
№ 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Деревня Верховая”.

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после обнародования (опубликования).

                                                                                                                О.Н. Блинова,
                                                                                     глава СП “Деревня Верховая”.

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



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 29 ноября   2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
   Сельская Дума СП “Село Стрельна”
                                   РЕШЕНИЕ
от  13.11.2012г                                           №   157
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества сельского поселения «Село Стрельна»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Уста-

ва  СП “Село Стрельна”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности СП “Село Стрельна”, Сельская Дума  СП  “ Село Стрельна“

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения “ Село
Стрельна “,  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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  СП«Село Стрельна» от 11.11.2011 года № 104       «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имуще-
ства СП “ Село Стрельна “  считать утратившим силу с момента вступления в силу насто-
ящего решения.                                                                                          В.Н.Ларькина,

                                                                                           глава СП «Село Стрельна».                                  РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012 г                                             №  158
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Стрельна» государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности
СП «Село Стрельна» 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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, руководствуясь Уставом СП “ Село Стрельна”,  Сельская Дума СП “ Село Стрельна»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП “ Село Стрельна “, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП “
Село Стрельна”  на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прила-
гается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, 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 11.11.2011г № 103      «Об утверж-
дении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся
на территории СП  “Село Стрельна”,  государственная собственность на которые не раз-
граничена 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 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после его официального опубликования в районной газете
«Организатор».                                                                                            В.Н.Ларькина,

                                                                                          глава СП «Село Стрельна».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Стрельна” №158 от 13.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                     РЕШЕНИЕ
от  13.11.2012 г                                                №   159
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “Село Стрельна”,  Сельская Дума СП “Село
Стрельна”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории СП “Село Стрельна” льготы, установленные в
соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-
1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Решение Сельской Думы СП “Село Стрельна”,  от 11.11.201 года № 101 «О налоге
на имущество физических лиц» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу
настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Село Стрельна».

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”.

                                                                                                               В.Н.Ларькина,
                                                                              глава СП «Село Стрельна».

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

                                  РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012 г                                                №   160
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП “Село Стрельна”, Сельская
Дума СП “Село Стрельна”

РЕШИ Л А:
1. Установить на территории СП “Село Стрельна” земельный налог, ставки налога, поря-

док 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 доку-
ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП “Село Стрельна” с 1 января 2013 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следу-
ющих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;  приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории СП “Село Стрельна”,  и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 возложен-
ных на них функций.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инвалидов,
имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской
Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 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 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».

7. Решение Сельской Думы СП “Село Стрельна”,  от 11.11.2011     года №102  «О
земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего
решения.                                                                                                     В.Н.Ларькина,

                                                                                         глава СП «Село Стрельна».

                                     РЕШЕНИЕ
от 13 ноября  2012г.                                                                       №  161
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 Уста-

ва  СП “Село Стрельна”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  СП “ Село Стрельна “, Сельская  Дума  СП “ Село Стрель-
на “

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального обнародования (опубликования)

                                                                                                               В.Н.Ларькина,
                                                                                          глава СП “Село Стрельна”.

     Сельская Дума СП “Село Хотень”

                                   РЕШЕНИЕ
от 02.11.2012 года                                                                         №125
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества  СП «Село Хотень»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  МР “Сухиничский район”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельского поселения «Село Хотень», Сельская  Дума
сельского поселения «Село Хотень»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения «Село
Хотень»,  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» и  комиссию Сельской  Думы по  бюджету, финансам и налогам.

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  СП «Село Хотень» от 19.11.2011 года № 79 «Об утвержде-
нии минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества сель-
ского поселения «Село Хотень»  считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.

                                                                                                                 В.А.Сорокин,
                                                                                              глава СП «Село Хотень».

                                  РЕШЕНИЕ
от  02.11.2012 г.                                                                 №    123
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения « Село
Хотень» государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности  СП «Село Хотень»   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”, постановле-
нием Правительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов
установления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправоч-
ных коэффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных
участков”, Уставом сельского поселения «Село Хотень»  Сельская  Дума СП «Село Хо-
тень»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП «Село Хотень», государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Хотень» на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, 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 19.11.2011 г.  № 78 «Об утверждении
размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на
территории СП «Село Хотень», государственная собственность на которые не разграни-
чена и находящиеся в собственности СП «Село Хотень» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Хотень» и  комиссию Сельской  Думы по бюджету, финансам и налогам.

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после его официального опубликования в районной газете
«Организатор»                                                                                               В.А.Сорокин,

                                                                                              глава СП«Село Хотень».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Село Хотень” №123 от 02.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                       РЕШЕНИЕ
от 02.11. 2012 г.                                                                            № 126
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 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 нало-
гоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП «Село Хотень» 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 уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 посе-

ления «Село Хотень» использующие земельные участки (части, доли земельных участ-
ков) 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 Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, устано-
вить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
«Село Хотень» и комиссию Сельской  Думы по бюджету, финансам и налогам.

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 СП «Село Хотень» от 19.11.2011 года № 76 «О земельном
налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего решения.

                                                                                                                 В.А.Сорокин,
                                                                                            глава СП  «Село Хотень».

                                  РЕШЕНИЕ
от  02.11.2012г.                                                                                 №  124
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП «Село Хотень»,  Сельская Дума  СП «Село
Хотень»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории сельского поселения «Село Хотень», льготы,
установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря
1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объе-
ме .

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Хотень» и комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам .

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

6. Решение Сельской Думы СП «Село Хотень» от 19.11.2011 года № 77 « О налоге на
имущество физических лиц» считать утратившим силу.                               В.А.Сорокин,

                                                                                             глава  СП «Село Хотень».

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

                                          РЕШЕНИЕ
от  02.11.2012 г.                                                                      №  127
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.25 Уста-

ва СП «Село Хотень»  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности СП «Село Хотень», Сельская   Дума  СП «Село Хотень»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц.

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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                 В.А.Сорокин,
                                                                                             глава СП «Село Хотень».

    Сельская Дума СП “Село Шлиппово”
                                    РЕШЕНИЕ
от 9 ноября  2012г                                                                                    № 112
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП “Село Шлиппово»”, Сельс-
кая 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 нало-
гоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории сельского поселения “Село Шлиппово” 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 уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков:  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 посе-

ления «Село Шлиппово», использующие земельные участки (части, доли земельных уча-
стков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граж-
дан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, устано-
вить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Село Шлиппово” и комиссию Сельской Думы по бюджету, налогам и социальной политике
(Мамонова Н.И.).

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 СП «Село Шлиппово» от 14.11.2011 года № 77 «О земель-
ном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего реше-
ния.                                                                                                         А.Н.Алексанкин,

                                                                                            глава СП “Село Шлиппово”.

                                    РЕШЕНИЕ
от  9 ноября  2012года                                                         № 115
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП “Село Шлиппово”, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственно-
сти СП “Село Шлиппово”   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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, руководствуясь Уставом СП “Село Шлиппово,” Сельская Дума СП «Село Шлиппово»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использование

земельных участков, находящихся на территории СП “Село Шлиппово”, государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП “Село
Шлиппово”   на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, 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 14.11.2011 г.  №
80  «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки,
находящиеся на территории СП «Село Шлиппово», государственная собственность на
которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Шлиппово» считать
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию СП «Село
Шлиппово» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, налогам и социальной политике
(Мамонова Н.И.) .

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 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” №115от 09.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                    РЕШЕНИЕ
 от    9 ноября         2012г                                                       № 113
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “Село Шлиппово»”,  Сельская Дума СП “Село
Шлиппово”

Р Е Ш И Л А :
 1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории сельского поселения “Село Шлиппово”, льго-
ты, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декаб-
ря 1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном
объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Село Шлиппово” и комиссию Сельской Думы по  бюджету,  налогам и социальной политике
(Мамонова Н.И.).

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                           А.Н.Алексанкин,
                                                                                     глава СП “Сухиничский район”.

                                   РЕШЕНИЕ
от  09.11.2012г                                                                                  № 120
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 Уста-

ва СП «Село Шлиппово»  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  СП «Село Шлиппово”, Сельская Дума  СП «Село
Шлиппово»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Село Шлиппово” и комиссию Сельской Думы по бюджету, налогам и социальной политике
(Мамонова Н.И.).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».

                                                                                                            А.Н.Алексанкин,
                                                                                            глава СП “Село Шлиппово”.

                                      РЕШЕНИЕ
от   9 ноября   2012 года                                                     №  114
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 Уста-

ва  СП “Село Шлиппово”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  сельского поселения “Село Шлиппово”, Сельская  Дума
сельского поселения «Село Шлиппово»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за   кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения “Село
Шлиппово”,  в размере 120,0 рублей (сто двадцать руб. 00 коп.) в месяц без НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  администрацию СП
“Село Шлиппово» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, налогам и социальной поли-
тике ( Мамонова Н.И.).

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  СП «Село Шлиппово» от 14.11.2011 года  № 79 «Об утвер-
ждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества
СП “Село Шлиппово”  считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.                                                                                                 А.Н.Алексанкин,

                                                                                           глава СП “Село Шлиппово”.

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
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Сельская Дума СП “Село Богдановы Колодези”      Сельская Дума СП “Село Брынь”       Сельская Дума СП “Село Дабужа”
                                    РЕШЕНИЕ
  от 15.11.2012г.                                                                    №116
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП «Село Богдановы Колодези”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Уставом СП  «Село Богдановы Колодези”   и в целях повышения эффективности
использования имущества, находящегося в собственности «Село Богдановы Колодези”,
Сельская  Дума  СП «Село Богдановы Колодези»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за  1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности СП «Село Богдановы Колоде-
зи»,  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» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам.

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 17.11.2011г.  №75   «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имуще-
ства СП «Село Богдановы Колодези»  считать утратившим силу с момента вступления в
силу настоящего решения.                                                                       О.Н.Парфенова,

                                                                           глава СП “Село Богдановы Колодези».
                                    РЕШЕНИЕ
 от 15.11.2012г.                                                                         №115
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Богдановы Колоде-
зи», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в соб-
ственности СП «Село Богдановы Колодези»   на 2013 год, а также порядка оплаты арен-
дной 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 вне-
сения арендной платы за использование земельных участков”, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков”, Уставом
СП «Село Богдановы Колодези»,” Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП «Село Богдановы Колодези»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Село Богдановы Колодези»    на 2013 год в соответствии с Приложением N 1
(Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, 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 17.11.2011 г.  № 73   «Об
утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, нахо-
дящиеся на территории СП «Село Богдановы Колодези», государственная собственность
на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Богдановы Коло-
дези» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию СП «Село
Богдановы Колодези» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам.

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 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” №115 от

15.11.2012г.  можно ознакомиться в  газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                    РЕШЕНИЕ
от 15.11 2012г.                                                                           №113
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези»,  Сельская Дума
СП «Село Богдановы Колодези»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории СП «Село Богдановы Колодези» , льготы, ус-
тановленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря
1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объе-
ме .

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези» и комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и нало-
гам.

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

6. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 17.11.2011 г №74  «О
налоге на имущество физических лиц» считать утратившим силу.

                                                                                                             О.Н.Парфенова,
                                                                        глава  СП «Село Богдановы Колодези».

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

                                      РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012г.                                                                         №112
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП «Село Богдановы Колоде-
зи», 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 льго-
ты, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для от-
дельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налого-
плательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП «Село Богдановы Колодези» с 1 января 2013 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного учас-
тка в следующих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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”, использующие земельные участки (части, доли земельных
участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граж-
дан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам
.6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».

7. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 17.11.2011г. №72   «О
земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего
решения.                                                                                                  О.Н.Парфенова,

                                                                          глава СП «Село Богдановы Колодези».

                                         РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012г.                                                                             № 114
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, руковод-

ствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези»   и в целях повышения эффективности
использования имущества, находящегося в собственности СП «Село Богдановы Коло-
дези», Сельская  Дума СП «Село Богдановы Колодези»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Богдановы Колодези» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и нало-
гам.

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по исте-
чении месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 17.11.2011 года №75
«Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду
движимого имущества СП «Село Богдановы Колодези»  считать утратившим силу с мо-
мента вступления в силу настоящего решения.                                                  О.Н.Парфенова,

                                                                          глава СП «Село Богдановы Колодези».

                                     РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012                                                                      №116
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 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 нало-
гоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории сельского поселения”Село Брынь” с 1 января 2013 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного учас-
тка в следующих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участ-
ков:  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального 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 жилищно-
го строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; занятых
предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятельность на террито-
рии  сельского поселения и финансируемыми из федерального и областного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 посе-

ления”Село Брынь”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков)
для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, име-
ющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 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 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».

 7. Решение Сельской  Думы СП «Село Брынь» от 25.10.2011 года № 71 «О земельном
налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего решения.

                                                                                                              Т.И.Хавханова,
                                                                                                 глава СП “Село Брынь”.

                                    РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012г.                                                                                 №  112
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 Уста-

ва  СП “Село Брынь”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  СП “Село Брынь”,Сельская  Дума  сельского поселения
”Село Брынь”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                               Т.И.Хавханова,
                                                                                                глава СП “Село Брынь».

                                    РЕШЕНИЕ
от 13 .11. 2012г.                                                                      № 113
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП “СЕЛО БРЫНЬ”, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности
СП “СЕЛО БРЫНЬ”   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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, руководствуясь Уставом СП “Село Брынь» Сельская  Дума СП «Село Брынь»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП “Село Брынь”, государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП”Село
Брынь”   на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, 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 25.10.2011  № 72 «Об утверждении
размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на
территории СП «Село Брынь», государственная собственность на которые не разграни-
чена и находящиеся в собственности СП «Село Брынь» считать утратившим силу с мо-
мента 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 2013 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” №113 от 13.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                    РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012 г.                                                                                 №  118
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 Уста-

ва  СП “СЕЛО БРЫНЬ”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  муниципального района “Сухиничский район”, Сельская
Дума  сельского поселения”Село Брынь”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за         1 кв.м.

за пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения”Село
Брынь”,  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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

 4. Решение Сельской Думы  СП «Село Брынь» от 28.10.2011 года № 185 «Об утверж-
дении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП
“Село Брынь “  считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего реше-
ния.

                                                                                                               Т.И.Хавханова,
                                                                                                глава СП “Село Брынь”.

                                     РЕШЕНИЕ
от  13.11.2012 Г.                                                                                  №  115
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “СЕЛО БРЫНЬ”,  Сельская Дума СП “Село
Брынь “

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории сельского поселения “Село Брынь “, льготы,
установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря
1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

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 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                              Т.И.Хавханова,
                                                                                                глава СП “Село Брынь”.

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

                                      РЕШЕНИЕ
от  13.11.2012 г.                                                                   №  122
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП “СЕЛО ДАБУЖА”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  СП “СЕЛО  ДАБУЖА”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  СП «Село Дабужа», Сельская  Дума  сельского поселе-
ния”Село Брынь”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за   1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения”Село
Брынь”,  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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  СП «Село Дабужа» от 10.11.2011 года №88  «Об утверж-
дении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП
“Село Дабужа “  считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего реше-
ния.                                                                                                            Л.И.Фонаскова,

                                                                                               глава СП “Село Дабужа”.

                                       РЕШЕНИЕ
от .13.11. 2012г.                                                                           №123
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения “СЕЛО
ДАБУЖА”, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся
в собственности  СП “СЕЛО ДАБУЖА”   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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, Уставом сельского поселения “Село Дабужа» Сельская  Дума СП «Село Дабужа»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории сельского поселения “Село Дабу-
жа”, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в соб-
ственности СП”Село Дабужа”   на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложе-
ние N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, 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 10.11.2011  № 89
«Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки,
находящиеся на территории СП «Село Дабужа», государственная собственность на кото-
рые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Село Дабужа» считать утратив-
шим 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 2013 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” №123от 13.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                    РЕШЕНИЕ
от    13 .11.2012                                                                      № 125
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 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 нало-
гоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории сельского поселения “Село Дабужа” с 1 января 2013 года
налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного учас-
тка в следующих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков:  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;  приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории  сельского поселенияи финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 посе-

ления”Село Брынь”, использующие земельные участки (части, доли земельных участков)
для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граждан, име-
ющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инва-
лидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 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 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».

7. Решение Сельской  Думы СП «Село Брынь» от   10.11.2011 года № 83     «О земельном
налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего решения.

                                                                                                              Л.И.Фонаскова,
                                                                                              глава СП “Село Дабужа”.

                                  РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012г.                                                                    №  126
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

движимого имущества СП “Село  Дабужа”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  СП “Село Дабужа”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  сельского поселения”Село Дабужа”,Сельская  Дума
сельского поселения”Село Дабужа”

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.
                                                                                                                  Л.И.Фонаскова,

                                                                                               глава СП “Село Дабужа».

                                        РЕШЕНИЕ
от     13.11.2012г.                                                                         №  124
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “Село Дабужа”,  Сельская Дума СП “Село
Дабужа “

Р Е Ш И Л А :
 1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории сельского поселения “Село Дабужа “, льготы,
установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря
1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Село Дабужа».

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                              Л.И.Фонаскова,
                                                                                              глава СП “Село Дабужа”.

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



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ

   Сельская Дума СП “Деревня Ермолово”      Сельская Дума СП “Деревня Радождево” Поселковая  Дума СП “Посёлок Середейский”

                                    РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012 года                                                                  №125
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП “Деревня Ермолово”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  СП “Деревня Ермолово”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  сельского поселения “Деревня Ермолово”, Сельс-
кая  Дума  сельского поселения “Деревня Ермолово”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за  1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения “Деревня
Ермолово”,  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» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам
(Крестина В.Д.)

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального обнародования.

4. Решение Сельской Думы  СП «Деревня Ермолово» от 03.11.2011 года № 88 «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имуще-
ства СП “Деревня Ермолово”  считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.                                                                                    Л.И. Лямина,

                                                                                    глава СП «Деревня Ермолово».

                                      РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012 года                                                                  №  124
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения “Де-
ревня Ермолово”, государственная собственность на которые не разграничена, и нахо-
дящихся в собственности СП “Деревня Ермолово”   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 вне-
сения арендной платы за использование земельных участков”, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков”, Уставом
сельского поселения”Деревня Ермолово,” Сельская Дума СП «Деревня Ермолово»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории сельского поселения “Деревня
Ермолово”, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся
в собственности СП “Деревня Ермолово”   на 2013 год в соответствии с Приложением N
1 (Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности СП «Деревня Ермолово»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельская Думы сельского поселения “Деревня Ермолово” от 03.11.2011 г.
№ 87 «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные уча-
стки, находящиеся на территории СП «Деревня Ермолово», государственная собствен-
ность на которые не разграничена и находящиеся в собственности СП «Деревня Ермо-
лово» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию СП
«Деревня Ермолово» и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам
(Крестина  В.Д.) .

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после его официального обнародования.                   Л.И. Лямина,

                                                                                    глава СП «Деревня Ермолово».
С приложением к решению Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” №124 от 09.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                     РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012 года                                                                    № 123
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 Федера-
ции 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, сбо-
ров, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руко-
водствуясь Уставом  СП “Деревня Ермолово”,  Сельская Дума СП “Деревня Ермолово”

Р Е Ш И Л А :
 1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории сельского поселения “Деревня Ермолово”,
льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9
декабря 1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в пол-
ном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Дерев-
ня Ермолово” и комиссию Сельской  Думы по  бюджету, финансам и налогам (Крестина В.Д..).

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после обнародования.                                        Л.И. Лямина,

                                                                                    глава СП «Деревня Ермолово».

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

                                  РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012 года                                                                     №122
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП “Деревня Ермолово”, Сель-
ская 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 представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение нало-
говой базы.

2. Установить на территории сельского поселения “Деревня Ермолово” с 1 января
2013 года налоговые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земель-
ного участка в следующих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков:  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 посе-

ления “Деревня Ермолово”, использующие земельные участки (части, доли земельных
участков) для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также граж-
дан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухиничский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального образова-
ния в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инвалидов, имеющих
I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1
января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, устано-
вить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП
“Деревня Ермолово” и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам (Кре-
стина В.Д.).

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после обнародования.

 7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 03.11.2011 года № 85 «О
земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего
решения.                                                                                                       Л.И. Лямина,

                                                                                    глава СП «Деревня Ермолово».

                                     РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012 года                                                                     № 130
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

движимого имущества СП “Деревня Ермолово”
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Уста-

ва  СП “Деревня Ермолово”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  сельского поселения “Деревня Ермолово”, Сельс-
кая  Дума  сельского поселения “Деревня Ермолово”

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП “Дерев-
ня Ермолово” и  комиссию Сельской Думы по  бюджету, финансам и налогам (Крестина В.Д.).

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его обнародования.                                                      Л.И. Лямина,

                                                                                    глава СП «Деревня Ермолово».

                                  РЕШЕНИЕ
от   09.11.2012г                                                                №  122
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Радождево»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Радождево»  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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, Уставом СП «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня Радождево»

Р Е Ш И Л 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 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности СП «Деревня Радождево»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево»   от  15.11.  2011 г.  №  81 «Об
утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, нахо-
дящиеся 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 администрацию СП
«Деревня Радождево».

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 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” №113 от 13.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                    РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012г                                                                       № 120
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП «Деревня Радождево»,
Сельская Дума СП «Деревня Радождево»

РЕШИЛА:
1. Установить на территории СП «Деревня Радождево» земельный налог, ставки нало-

га, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы,
основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдель-
ных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП «Деревня Радождево» с 1 января 2013 года налого-
вые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в
следующих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории Сухиничского района и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 возложен-
ных на них функций, а также граждан, имеющих звание “Почетный гражданин МР “Сухинич-
ский район”.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 муниципального образова-
ния в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инвалидов, имеющих
I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1
января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, устано-
вить срок уплаты земельного налога не ранее 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 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».

7. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 15.11.2011 года № 79 «О
земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего
решения.                                                                                                     С.В.Макарова,

                                                                                  глава СП «Деревня Радождево».

                                      РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012г                                                                  № 124
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

движимого имущества СП «Деревня Радождево»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь  Уставом СП «Деревня Радождево»   и в целях повышения эффективности ис-
пользования имущества, находящегося в собственности СП «Деревня Радождево»,
Сельская  Дума СП «Деревня Радождево»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 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 муни-
ципального 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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                              С.В.Макарова,
                                                                                   глава СП «Деревня Радождево».

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

                                    РЕШЕНИЕ
от   09.11.2012г                                                               №121
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 Федера-
ции 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, сбо-
ров, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования”, руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Радождево»,  Сельская Дума СП «Деревня Радождево»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории муниципального района “Сухиничский район”,
льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9
декабря 1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в пол-
ном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Деревня Радождево».

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

6. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 15.11.2011 г № 80 «О налоге
на имущество физических лиц» считать утратившим силу.                         С.В.Макарова,

                                                                                 глава СП «Деревня  Радождево».

                                    РЕШЕНИЕ
от 09.11.2012г                                                                     № 123
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП «Деревня Радождево»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Уставом СП «Деревня Радождево»    и в целях повышения эффективности ис-
пользования имущества, находящегося в собственности СП «Деревня Радождево», Сель-
ская  Дума  СП «Деревня Радождево»

 Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за         1 кв.м.

за пользование имуществом, находящимся в собственности СП «Деревня Радождево»,
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 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

 4. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево»     от 15.11.2011    года № 82  «Об
утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имуще-
ства СП «Деревня Радождево» считать утратившим силу с момента вступления в силу
настоящего решения.                                                                                  С.В.Макарова,

                                                                                  глава СП «Деревня Радождево».

                                   РЕШЕНИЕ
от  15.11.2012г.                                                 №   157
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 ГП “Поселок Середейский”, По-
селковая Дума ГП “Поселок Середейский”

РЕШИЛА:
1. Установить на территории ГП “Поселок Середейский” земельный налог, ставки на-

лога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговые льготы,
основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдель-
ных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории ГП “Поселок Середейский” с 1 января 2013 года налого-
вые ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в
следующих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории ГП “Поселок Середейский”,  и финансируемыми из федерального и
областного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 ГП “Поселок Середейский”, использующие зе-

мельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения
возложенных на них функций.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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, в том числе инвалидов, имеющих
I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1
января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, устано-
вить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию го-
родского поселения  «Поселок Середейский».

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 Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский”,  от  18.11.2011года № 100
«О земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоя-
щего решения.                                                                                         Т.Д.Цыбранкова,

                                                                               глава ГП «Поселок Середейский».

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

                                    РЕШЕНИЕ
от  15.11.2012г.                                                 №  156
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  ГП  “Поселок Середейский”, Поселковая Дума ГП
“Поселок Середейский”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории городского поселения “Поселок Середейский”
льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9
декабря 1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в пол-
ном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП
«Поселок Середейский».

5. Решение Поселковой Думы  ГП «Поселок Середейский» от 18.11.2011  года №  103
«О налоге на имущество физических лиц» считать утратившим силу с момента вступле-
ния в силу настоящего решения

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”.

                                                                                                            Т.Д.Цыбранкова,
                                                                               глава  ГП «Поселок Середейский».

                                 РЕШЕНИЕ
от  15.11.2012г.                                             №  159
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”

Р Е Ш И Л А :
1.Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муници-

пального 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 ГП
“Поселок Середейский”.

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                            Т.Д.Цыбранкова,
                                                                                глава ГП «Поселок Середейский».

                                  РЕШЕНИЕ
от  15.11.2012г.                                               №  160
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 Уста-

ва ГП “Поселок Середейский”  и в целях повышения эффективности использования иму-
щества, находящегося в собственности  ГП “Поселок Середейский”, Поселковая Дума  ГП
“ Поселок Середейский “

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности городского поселения “ Посе-
лок Середейский “,  в размере 150,0 рублей (сто пятьдесят  руб. 00 коп.) в месяц без НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  администрацию го-
родского поселения  «Поселок Середейский».

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Поселковой Думы  городского поселения «Поселок Середейский» от
18.11.2011  года №  102     «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 Середейский».

                                    РЕШЕНИЕ
от   15.11.2012г.                                            №  158
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории ГП «Поселок Середейский»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности ГП «Поселок Середейский» 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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, Уставом ГП “Поселок Середейский”,  Поселковая Дума  ГП «Поселок Середейский»

Р Е Ш И Л А :
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 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности МР «Сухиничский район»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Поселковой  Думы ГП “Поселок Середейский” от   18.11.2011 года   № 101  «Об
утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящи-
еся на территории городского поселения “Поселок Середейский”,  государственная соб-
ственность на которые не разграничена и находящиеся в собственности ГП “Поселок Сере-
дейский”,  считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить администрацию город-
ского поселения “Поселок Середейский”.

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после его официального опубликования в районной газете
«Организатор».                                                                                        Т.Д.Цыбранкова,

                                                                                глава ГП «Поселок Середейский».
С приложением к решению Поселковой Думы ГП “Поселок Середейский” №158 от

15.11.2012г.  можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

5 29 ноября   2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”



Ïîíåäåëüíèê,
3 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
4 äåêàáðÿ
Âòîðíèê, Ñðåäà,

5 äåêàáðÿ
Ñðåäà, ×åòâåðã,

6 äåêàáðÿ
×åòâåðã,

3 äåêàáðÿ 4 äåêàáðÿ 5 äåêàáðÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

6 äåêàáðÿ

6 1 декабря 2012г.  “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15  “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “СИНДРОМ ДРАКОНА”.
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Свобода и справедливость”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.50  “ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 12+
0.15 “Дежурный по стране”.
1.15 “Девчата”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи” 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00

“События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “На своих двоих”. 6+
16.10 “Белая трость”. 6+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Городские войны. Мусорный ве-

тер”. 16+
21.05 “Ночная ликвидация”. 12+
21.55  “БАНДЫ”. 16+
0.35 “Футбольный центр”.

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди!”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”. 16+
1.40 Центр помощи “Анастасия”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ЛЕГЕНДА

О ТИЛЕ”.
12.40 “Мир после динозавров”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Дядюшкин сон”.
17.35 Музыка на канале.
18.35 “Мир после Стоунхенджа”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Как я снимал “Войну и мир”.
21.25, 1.40 “Academia”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Отражения Юрия Роста”.
1.15 “Интонация времени. Владимир Ов-

чинников”.

6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”. 12+
6.30, 13.00, 18.30 Мультсе-

анс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Неделя.12+

10.00 Время спорта. 6+
10.45 Высший сорт.
11.00 “СПАСИБО НЕБЕСАМ”. 12+
12.30 Портреты наций. 12+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Искусство одеваться. 12+
14.15 Коммунальная революция. 6+
14.45 Евромакс. 12+
15.15 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
15.50 Родной образ. 0+
17.20 Повесть временных лет. 0+
17.30, 4.25 Пять историй. 12+
18.00 Точка зрения.
18.50 Территория внутренних дел. 16+
19.10 Обзор прессы. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
22.00 “СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ”. 16+
23.00 Наше культурное наследие. 6+
0.00 Программа 7. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45  “О самом глав-

6.00 “Настроение”.
8.25 “Великие праздники”. 6+
8.50 “ГОРОД ПРИНЯЛ”. 6+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи”. 12+

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 “Сегодня”.
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “Главная дорога”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
11.50 “КВАРТИРАНТКА”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Тайный мир акул

и скатов”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Когда уходят любимые”. 16+
21.55  “БАНДЫ”. 16+
0.35 “ОПЕРАЦИЯ “ТУШЕНКА”. 16+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” .12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.50  “КРУЖЕВА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 12+
23.25 “Специальный корреспондент”.
0.25 “Икона”.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15  “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “СИНДРОМ ДРАКОНА”.
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 Ночные новости.
0.25  “ОБИТЕЛЬ ЛЖИ”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ЛЕГЕНДА

О ТИЛЕ”.
12.35, 2.40 “Большая площадь Брюсселя”.
12.50 “Русские художники во Франции”.
13.30, 18.35 “Мир после Стоунхенджа”.
14.25, 21.25, 1.55 “Academia”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Дядюшкин сон”.
17.50  Музыка на канале.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Автопортрет на полях партитуры”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Отражения Юрия Роста”.
1.05  Музыка на канале.

6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА” .
12+

6.30 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное .12+

10.00 Азбука здоровья .12+
10.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС. “Знак четырех”.

16+
12.20, 22.00 “СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ”. 16+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Обзор прессы. 6+
14.00 Времена и судьбы.
14.30 Планета “Семья”. 6+
15.00 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА”. 16+
16.50, 4.20 Пять историй .12+
17.20, 4.45 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 Служба кулинарной разведки. 6+
18.55 Жилищный вопрос. 6+
19.10 Официально. 12+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Навигатор 12+
0.00 “ВЕДЬМАК”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА”. 12+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ЛЕГЕНДА

О ТИЛЕ”.

6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+

6.30, 12.00 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15  “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “СИНДРОМ ДРАКОНА”.
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.05 Ночные новости.
0.30  “БЕЛЫЙ  ВОРОТНИЧОК”.

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.50  “КРУЖЕВА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 12+
0.20 “Марина Голуб. Не привыкай к дож-

дю...”.
1.20 “Вести +”.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 “События”.
11.50 “ЗВЕЗДА”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Укус змеи”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Русский вопрос”. 12+
21.05 “Без обмана. Деньги за полчаса”. 16+
21.55 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК”.16+
0.25 “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ”.16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 “Сегодня”.
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

12.35 “Марракеш. Жемчужина юга”.
12.50 “Незамеченное поколение Владими-

ра Варшавского”.
13.30, 18.35 “Мир после Стоунхенджа”.
14.25, 21.25, 1.55 “Academia”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “И свет во тьме светит”.
17.10 “4001 Литерный”.
17.35  Музыка на канале.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Всегда в движении. Диана Вишнева”.
22.15 “Магия кино”.
23.00 “Отражения Юрия Роста.

10.00 Регион и бизнес .6+
10.15 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА”. 16+
11.30 Евромакс. 12+
12.20, 22.00 “СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ”. 16+
13.15, 3.15 Оружие ХХ века .12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Официально. 12+
14.00 Жилищный вопрос. 6+
14.15 Мы там были. 12+
14.30 Искусство одеваться .12+
15.00 Я профи. 6+
16.50, 4.20 Пять историй. 12+
17.15, 4.45 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 Атлас животного мира. 0+
18.55 Культурная Среда. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Бесполезная передача. 12+
0.00 Родной образ. 0+
1.30 Повесть временных лет.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”

6.00 “Настроение”.
8.40 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА”. 12+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+

5.55 “НТВ утром”.
8.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное

происшествие. Обзор”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ЛЕГЕНДА

О ТИЛЕ”.
12.40 “Лао-Цзы”.

6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Коммунальная рево-

9.45 “Жить здорово!”.12+
10.55 “Модный приговор”.
13.00 “Дешево и сердито”..
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15  “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “СИНДРОМ ДРАКОНА”.
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
0.15 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “КРОВИНУШКА”.
17.50  “КРУЖЕВА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 12+
23.25 “Поединок”. 12+
1.00 “Вести +”.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 “События”.
11.50 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Миссисипский ал-

лигатор”. 6+
16.25 “Pro жизнь”. 16+
17.50  “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”.16+
20.15 “Московская паутина”. 16+
21.55 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК”. 16+
0.25 “ПУТЬ ДОМОЙ”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 “Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.35  “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.35  “ДИКИЙ 3”. 16+
23.50 Футбол.

12.50 “Возвращение Гречанинова”.
13.30, 18.35 “Мир после Стоунхенджа”.
14.25, 21.25, 1.55 “Academia”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “И свет во тьме светит”.
17.10 “4001 Литерный”.
17.35  Музыка на канале.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Монологи кинорежиссера”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Отражения Юрия Роста”.
1.15  Музыка на канале.

люция. 6+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА”. 16+
11.30 Зарисовки. 12+
12.05 Предупреждение, спасение, по-

мощь. 12+
12.20, 22.00 “СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ”. 16+
13.15, 3.35 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Культурная Среда. 6+
14.15 Навигатор. 12+
14.45 Территория внутренних дел. 16+
15.05 Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти. 0+
16.50, 4.20 Пять историй .12+
17.20, 4.45 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. 12+
18.35 Секреты садовода. 6+
19.10 Главная тема. 12+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Азбука здоровья. 12+
0.00 “МОЯ ЖИЗНЬ”. 16+
1.55 “ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКА БАС-

КЕРВИЛЕЙ”. 16+



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ

       Сельская Дума СП “Село Фролово”     Сельская Дума СП “Деревня Глазково”   Поселковая  Дума СП “Деревня Юрьево”
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                                    РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012 г.                                         № 105
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 Уста-

ва  СП «Село Фролово»  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  муниципального района “Сухиничский район”, Сельская
Дума  СП  “ Село Фролово “

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности СП “ Село Фролово “,  в размере
200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  администрацию СП
“ Село Фролово».

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  СП «Село Фролово» от 15.11.2011года №71 «Об утверж-
дении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества СП
“ Село Фролово “  считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего
решения.                                                                                                       Г.Д. Федотова,

                                                                                           глава СП «Село Фролово».

                                    РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012 г.                                          № 106
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Фролово» государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности
СП «Село Фролово» 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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, Уставом СП” Село Фролово”,  Сельская Дума СП «Село Фролово»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП “ Село Фролово”, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП “
Село Фролово”  на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1 прила-
гается).

 2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности МР «Сухиничский район»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельской Думы СП «Село Фролово» от 15.11.2011г. № 70    «Об утвержде-
нии размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные участки, находящиеся на
территории СП «Село Фролово»,  государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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».

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 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” №106 от 15.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№125 от 10.11.2012г.

                                       РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012 г.                                                №  107
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП «Село Фролово»,  Сельская Дума СП «Село
Фролово»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории СП «Село Фролово» льготы, установленные в
соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-
1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Фролово».

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                Г.Д. Федотова,
                                                                                           глава СП «Село Фролово».

                                       РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012 г.                                                     №  108
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 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, осно-
вания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП «Село Фролово» с 1 января 2013 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следу-
ющих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков:  отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории СП «Село Фролово»,  и финансируемыми из федерального и обла-
стного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 возложен-
ных на них функций.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инвалидов,
имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской
Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Фролово».

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 СП «Село Фролово»,  от 15.11.2011 года №68 «О земель-
ном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу настоящего реше-
ния.

                                                                                                                Г.Д. Федотова,
                                                                                             глава СП «Село Фролово».

                                        РЕШЕНИЕ
от 15.11.2012 г.                                               №  109
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

движимого имущества СП «Село Фролово»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава  СП

«Село Фролово»  и в целях повышения эффективности использования имущества, нахо-
дящегося в собственности  СП «Село Фролово»,  Сельская  Дума  СП «Село Фролово»

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
«Село Фролово».

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                Г.Д. Федотова,
                                                                                           глава СП «Село Фролово».

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

                                     РЕШЕНИЕ
от 12.11.2012г.                                               №  106
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества СП «Деревня Глазково»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Уста-

ва  СП “Деревня Глазково”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  муниципального района “Сухиничский район”, Сель-
ская Дума  СП “Деревня  Глазково”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности СП “ Деревня Глазково “,  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».

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  СП «Деревня Глазково» от  08.11.2011г.  №74 «Об утвер-
ждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества
СП «Деревня Глазково» считать утратившим силу с момента вступления в силу настояще-
го решения.                                                                                                                 Е.А.Шапкина,

                                                                                   глава СП «Деревня   Глазково».

                                     РЕШЕНИЕ
от 12.11.2012г.                                                   № 107
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Глазково» госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственно-
сти 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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, Уставом СП “Деревня Глазково”,  Сельская Дума СП “ Деревня Глазково»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории СП “ Деревня Глазково”, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
“ Деревня Глазково “  на 2013 год в соответствии с Приложением N 1 (Приложение N 1
прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности МР «Сухиничский район»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельской Думы СП “Деревня Глазково” от 08.11.2011г. №75 «Об утвержде-
нии 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”,
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 2013 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” №121 от

15.11.2012г.  можно ознакомиться в газете “Организатор”№107 от 12.11.2012г.

                                       РЕШЕНИЕ
от 12.11.2012г.                                                     №  108
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  СП “Деревня Глазково”,  Сельская Дума СП  “Де-
ревня  Глазково”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории СП “Деревня Глазково” льготы, установленные
в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №
2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Деревня Глазково».

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                Е.А.Шапкина,
                                                                                       глава СП «Деревня Глазково».

                                      РЕШЕНИЕ
от  12.11.2012г.                                                    №  109
О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона “О введении в действие Земель-

ного 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 СП  “Деревня Глазково”, Сель-
ская 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, осно-
вания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

2. Установить на территории СП “Деревня Глазково” с 1 января 2013 года налоговые
ставки в процентном отношении от кадастровой стоимости земельного участка в следу-
ющих размерах:

2.1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории сельского поселения “Деревня Глазково”,  и финансируемыми из
федерального и областного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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 Глазково”, использующие земель-

ные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного выполнения возло-
женных на них функций.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инвалидов,
имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской
Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 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 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете «Организатор».

 7. Решение Сельской Думы сельского поселения “Деревня Глазково”,  от08.11.2011г.
№73 «О земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу
настоящего решения.

                                                                                                                Е.А.Шапкина,
                                                                                       глава СП «Деревня Глазково».

                                     РЕШЕНИЕ
от 12.11.2012г.                                              №  110
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

движимого имущества СП “Деревня  Глазково”,
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава  СП

“Деревня Глазково”  и в целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в собственности  СП “Деревня Глазково”,  Сельская  Дума  СП “Деревня
Глазково”

Р Е Ш И Л А :
1. Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП
“Деревня  Глазково”.

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                Е.А.Шапкина,
                                                                                        глава СП «Деревня Глазково».

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

                                   РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012г.                                          №  106
Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в аренду

имущества сельского поселения «Деревня Юрьево»
В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.26 Уста-

ва  СП “Деревня Юрьево”  и в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, находящегося в собственности  сельского поселения “Деревня Юрьево”, Сельская
Дума  сельского поселения  “ Деревня Юрьево “

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года  базовую ставку арендной платы за 1 кв.м. за

пользование имуществом, находящимся в собственности сельского поселения “ Дерев-
ня Юрьево “,  в размере 200,0 рублей (двести руб. 00 коп.) в месяц без НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  администрацию сель-
ского поселения “ Деревня Юрьево».

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

4. Решение Сельской Думы  сельского поселения «Деревня Юрьево» от  08.11.2011г.
№69 «Об утверждении минимальной ставки арендной платы при предоставлении в арен-
ду имущества сельского поселения “ Деревня Юрьево “  считать утратившим силу с мо-
мента вступления в силу настоящего решения.                                                                                      К.Я.Артюх,

                                                                                        глава СП «Деревня Юрьево»

                                   РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012г.                                          №  107
Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-

зование земельных участков, находящихся на территории сельского поселения «Де-
ревня Юрьево» государственная собственность на которые не разграничена, и находя-
щихся в собственности сельского поселения «Деревня Юрьево» 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 Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 N 66 “Об определении пределов установле-
ния ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков”, Уставом сельского поселения “ Деревня Юрьево”,  Сельская Дума сельского посе-
ления “ Деревня Юрьево»

Р Е Ш И Л А :
1. Установить ставки  арендной платы и поправочные коэффициенты за использова-

ние земельных участков, находящихся на территории сельского поселения “ Деревня
Юрьево “, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности сельского поселения “ Деревня Юрьево “  на 2013 год в соответствии с
Приложением N 1 (Приложение N 1 прилагается).

2. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности СП «Деревня Юрьево»,  а также льготы в соответ-
ствии с Приложениями №2,3 (Приложения N 2,3 прилагаются).

3. Решение Сельской Думы сельского поселения “Деревня Юрьево” от 08.11.2012г.
№70   «Об утверждении размера арендной платы и порядке её оплаты за земельные
участки, находящиеся на территории сельского поселения “Деревня Юрьево”,  государ-
ственная 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 сель-
ского поселения “Деревня Юрьево”.

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 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” №107 от 13.11.2012г.

можно ознакомиться в газете “Организатор”№125 от 10.11.2012г.

                                   РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012г.                                              №  108
О налоге на имущество физических лиц на 2013 год
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Рос-

сийской 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 законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового админи-
стрирования”, руководствуясь Уставом  сельского поселения “Деревня Юрьево”,  Сель-
ская Дума сельского поселения “Деревня Юрьево”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставки налога на жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собствен-
ности на указанное выше имущество, находящиеся в собственности физических лиц   в
следующих размерах:

2. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения на территории сельского поселения “Деревня Юрьево” льготы,
установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря
1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”, действуют в полном объеме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые доку-
менты в налоговые органы.

3.  Установить срок уплаты налога для физических лиц до 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сель-
ского поселения “Деревня Юрьево».

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца после опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                     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 Земель-

ного 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 “Дерев-
ня Юрьево”, Сельская Дума сельского поселения “Деревня Юрьево”

РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения “Деревня Юрьево” земельный на-

лог, ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу, нало-
говые льготы, основания и порядок их применения, размер не облагаемой налогом сум-
мы для отдельных категорий налогоплательщиков, а также порядок и сроки представле-
ния налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налого-
вой 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 уча-
стков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2.2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных уча-
стков: занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства; занятых предприятиями, организациями, учреждениями, ведущими свою деятель-
ность на территории сельского поселения “Деревня Юрьево”,   и финансируемыми из
федерального и областного бюджетов;

2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых плате-

жей) 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”, ис-

пользующие земельные участки (части, доли земельных участков) для непосредственно-
го выполнения возложенных на них функций.

3.2. Категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Россий-
ской 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, яв-

ляющихся 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 (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе инвалидов,
имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской
Федерации.

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. Налогоплательщикам - физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, уста-
новить срок уплаты земельного налога не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию сель-
ского 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  08.11.2011г.
№68 «О земельном налоге» считать утратившим силу  с момента  вступления в силу
настоящего решения.                                                                                       К.Я.Артюх,

                                                                                       глава СП «Деревня Юрьево».

                                     РЕШЕНИЕ
от 13.11.2012г                                                                         №  110
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, Устава

сельского поселения “Деревня Юрьево”  и в целях повышения эффективности использо-
вания имущества, находящегося в собственности  сельского поселения “Деревня Юрь-
ево”,  Сельская  Дума  сельского поселения “Деревня Юрьево”

Р Е Ш И Л А :
1.   Установить с 1 января 2013 года ставку арендной платы при сдаче в аренду муни-

ципального движимого имущества  или начальный (стартовый) размер арендной платы
при проведении конкурса (аукциона)  на право заключения  договора аренды муниципаль-
ного движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей в месяц с учетом НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сель-
ского поселения “Деревня Юрьево”.

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии месяца со дня его официального опубликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                                                    К.Я.Артюх,
                                                                                      глава СП «Деревня Юрьево».

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

 29 ноября   2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”



Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

По д пи с а н о  в  пе ч а т ь  по  гр а ф и к у  -  8 . 0 0 ,  ф а к т и ч е с к и  -  7 .3 0 .
Заказ  №

Зар егист р ир о вана  в  Министер стве  Ро ссийской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций .  Ср едне-Русско е
межрегиональное территориальное управление г.Орел.
Свидетель ство  о  р егистр ации  ср едства  массовой
информации серия ПИ № 8-1274.

Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг  и субботу.

8   29 ноября 2012г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Óñëóãè

Индекс 51767. Тираж 4574. Объем один  печатный лист.
Цена договорная

Редактор  Е.А. ГУСЕВА.
Учредит ели:  администрация муниципального района

“Сухиничский район”, коллектив редакции.
Изда тель :  МАУ “ Сухиничска я реда кция га зеты

“Организатор”.
Отпечатано :   ГП Калужской области “Облиздат”.

248540, г. Калуга, пл. Старый торг, 5.

Ïðîäàþòñÿ

Òðåáóþòñÿ

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû) E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)http://www.orgsmi.ru/
Адрес редакции: 249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.
Телефоны:
• редактора         - 5-16-71
• зам. редактора и отдела сельского хозяйства     - 5-38-53
• ответственного секретаря         - 5-11-98
• социального и экономического отделов              - 5-38-73
• бухгалтерии, отдела рекламы         - 5-34-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-864-09-39.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, кирпич-
ного БОЯ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.

Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНОГО
БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.

ООО «Гранит» (г. Мосальск) предлагает пройти ТЕХОС-
МОТР для всех видов ТС. Для предварительной записи
телефон 8(953) 332 12 02, сайт: www.mosalsk.gkto.ru.

ПЛЕТЕНИЕ КОС на любую длину волос.
Телефон 8-910-602-24-41.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-80-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ на Автозаводе площадью до 80 кв.м.
Телефон 8-910-510-02-75.

ÑÏÐÀÂÊÈ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ
Òîðãîâëÿ

      КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
       в ассортименте. Телефон 8-910-706-19-41.

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

 íà ñâàðêè, ìîïåäû «Âèðàãî», ìîòîöèêëû,
îáîãðåâàòåëè, òåïëîâûå ïóøêè, ñíåãîóáîðî÷
      íûå ìàøèíû è ìíîãîå äðóãîå,
   ïëþñ ÑÊÈÄÊÀ íà âåñü òîâàð 5%.

Ñ 1 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ
   â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
    ñòàðòóåò ÀÊÖÈß

      ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
          «ÑÌÅØÍÀß ÖÅÍÀ»
(бывший универмаг на Угольной, ул. Ленина, 106).
Огромный выбор одежды, обуви для всей

семьи, аксессуаров, постельных принад-
лежностей, посуды.

- пшено весовое (мешок 50 кг., 300 руб.) - 6 руб. за кг.;
- крупа гречневая (мешок 25 кг., 375 руб.) - 15 руб. за кг.;
 Качество отличное, а также, овощная и рыбная
                   консервация в ассортименте.
 С 10 до 16 часов, без выходных. Телефон 8-910-511-60-57.

ÎÏÒÎÂÀß ÁÀÇÀ (ïåð. Òÿâêèíà, äîì 4)
   ðåàëèçóåò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
        ïî îïòîâûì öåíàì:

ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР в ООО “Сухиничи ДорСервис”.
Телефон 8-910-510-72-56.

ВОДИТЕЛИ категории D в ООО “Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
Телефон 8-930-752-29-30.

ПОВАР, КАССИР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК на посто-
янную работу в пиццерию. Телефон 8-910-523-74-13.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, ГАРАЖ.
Телефон 8-903-813-42-32.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-543-96-23.

2-комнатная КВАРТИРА (50,9 кв.м., кухня 8,5 кв.м.),
4-й этаж в девятиэтажке. Телефон 8-919-034-13-02.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная.
Телефон 8-906-506-17-94.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.
ДОМ. Телефон 8-920-873-55-45.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ДОМ в д. Клёсово. Телефон 5-33-77.

УЧАСТОК 14 соток. Телефон 8-920-882-01-94.

ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”. Телефон 8-910-599-43-35.

РЕНО-ЛОГАН, октябрь 2010 г.в., пробег 17 000 км., на
гарантии. Телефон 8-953-314-88-02.

ВОЛЬВО-440, 1989 г.в. Телефон 8-903-636-24-08.

ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра), ШПАЛЫ деревян-
ные. Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.

ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова.
Телефон 8-920-884-41-01.

СЕНО хорошего качества, 1,5 тонны.
Телефон 8-910-603-00-17.

КОРОВА. Телефон 8-919-037-43-71.

Две молодые КОЗОЧКИ, дешево. Телефон 5-05-29.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-960-522-19-04.

РУЖЬЁ ТОЗ, 16 калибр, штучное.
Телефон 5-51-61.

Ïîçäðàâëÿåì!
Д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  Л юд м и л у

Сер геевн у  ЕХИ НУ  поздравляю с
юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная, сколь-
ко исполнилось - это не главное. В жизни желаю быть
самой счастливой, всеми любимой, веселой, красивой.
Пусть будет в жизни всё, что нужно: любовь, здоровье,
счастье, дружба и вечно добрая душа.                  Муж.

Горячо и сердечно поздравляем уважаемую главу
администрации СП «Село Богдановы Колодези»
Людмилу Сергеевну ЕХИНУ с юбилеем!

От всей души Вам желаем большого счастья и доб-
ра, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла.
Пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все Ваши до-
роги, не знай болезней никогда и помни: мы с Вами
всегда!

С уважением   коллеги, депутаты Сельской Думы.

Дорогая наша Людмила Сергеевна ЕХИНА! 55 – это
немного, это в жизни проложенный путь. Не всегда
были розы в дороге, но с неё никуда не свернуть. Было
трудно, но ты не сдавалась, было больно не хныкала
ты, и всегда ты собой оставалась, и порою сбывались
мечты. Быть такою тебе мы желаем много лет, много
радостных дней. С юбилеем тебя поздравляем! Будь
здорова, душой не старей!

                                                       Любящие подруги.

Дорогую бабушку,  маму,  свекровь Зинаиду
Ивановну СЕМЕНКОВУ поздравляем с 65-летием!

Желаем радости, успехов, здоровья крепкого вдвойне,
желаем самого простого: пожить подольше на земле.

                                                 Сын, невестка, внуки.

Ðàçíîå

Ñíèìåì

ОТДАМ КОТЯТ. Телефон 8-903-811-63-48.

КВАРТИРУ на длительный срок (срочно). Порядок и
тишину гарантирую. Телефон 8-953-311-89-38.

          ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÊÐÅÄÈÒ!

ÌÅÁÅËÜ â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»

Компания “СтройСоюз”. Телефон 5-20-77.
ул. Железнодорожная, 55 (авт. остановка «ШЧ»).

В большом ассортименте модульная МЕБЕЛЬ
äëÿ êóõíè, ãîñòèíîé, ïðèõîæåé, âàííîé êîìíàòû.

КОМОДЫ, СТОЛЫ компьютерные, обеденные,
журнальные, туалетные, СТУЛЬЯ, СТЕЛЛАЖИ,
ШКАФЫ-КУПЕ и мн. др.  А также ХОЗ.ТОВАРЫ,
ПОСУДА и другие товары для дома.

      ÑÒÈËÜÍÀß ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ
        ÎÄÅÆÄÀ ïî íèçêèì öåíàì

ïî àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è, íîâûé òîðãîâûé öåíòð
 «Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ, ïàâèëüîí «STYLE».

Íà çàìåòêó

Ее ценят за то, что она
содержит в себе аскорбино-
вую кислоту во все време-
на года (особенно поздние
сорта). Несмотря на то, что
в процессе хранения кисло-
та теряется, но даже через

ÁÅËÎÊÎ×ÀÍÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ

полгода ее содержание - 50 мг на 100 г массы. Прекрас-
но сберегается витамин С в квашеной и заморожен-
ной капусте. Кроме этого, капуста обеспечивает по-
ступление в наш организм витаминов В1, В2, В6, К, РР,
а также витамина U, который назван противоязвенным.
Также в капусте находятся необходимые минеральные
вещества (калий, кальций, фосфор, железо, йод и др.).
Белокочанная капуста укрепляет организм, усиливает
иммунитет, успокаивающе действует на нервную сис-
тему, утоляет головные боли, лечит бессонницу. Капу-
стный сок имеет особенное значение. Очень полезна
капуста людям с болезнями почек и сердца.

Ðåöåïò êâàøåíîé êàïóñòû èç Çàêàðïàòüÿ
Hа 10 кг очищенной капусты необходимо 200-250 г

соли. Добавляем тертую морковь (200-250г), нарезан-
ные мелко яблоки - обычно используют Антоновку
(500-700г), тмин, семена укропа или перца (по 5г). Мож-
но добавить лавровый лист (2-3г).

Капусту очистить, вырезать кочерыжку, нашинковать.
Перемешать с морковью и остальными ингредиента-
ми, уложить все в бочку или большую кастрюлю, рав-
номерно пересыпать солью и хорошо прижать. Сверху
положить слой вымытых зеленых листьев капусты, за-
тем марлю, на марлю деревянный круг, на круг что-
нибудь тяжелое. Вес груза не должен превышать 10%
веса капусты. Брожение происходит при 18-22 граду-
сов С и может продлиться до 10-12 дней. Во время бро-
жения образовывается пена, которую нужно снимать
время от времени. Готовой капуста считается тогда,
когда на поверхности рассола пузырьки уже не обра-
зуются, а сам рассол станет прозрачным. Хранить ква-
шеную капусту необходимо в холодном месте, опти-
мальная температура 0 градусов С.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

Àðåíäà

Áîëüøîé âûáîð ÂÅ×ÅÐÍÈÕ ÏËÀÒÜÅÂ
    è ÌÀÑÊÀÐÀÄÍÛÕ ÊÎÑÒÞÌÎÂ.
      Ïðèíèìàåì çàêàçû.
    Æä¸ì âàñ â ìàãàçèíå «Ñêàçêà»
        ïî óë. Ëåíèíà, ä. 74 À.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков: из кате-
гории земель населенных пунктов для строительства гаража пло-
щадью 30 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, Су-
хиничский район, п. Середейский ул.Шахтерская, в районе жилого
дома № 7 (кадастровый квартал: 40:19:250110); из категории зе-
мель населенных пунктов для  ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 4317 кв.м., расположенный по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, с. Попково  (кадастровый квартал:
40:19:120702); из категории земель населенных пунктов для стро-
ительства индивидуального жилого дома площадью 1000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Дани-
левского, 31 (кадастровый квартал:  40:19:150208); из категории
земель населенных пунктов для строительства индивидуального
жилого дома площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Данилевского, 29 (кадастровый
квартал:  40:19:150208). Желающие участвовать в приобретении
права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца
с момента опубликования подать заявления в администрацию МР
«Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого пред-
принимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявите-
лям. Телефон для справок 5-11-60.

30 НОЯБРЯ в кинотеатре «Родина»
с 10 до 18 часов

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ОБУВИ
от российских производителей.

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
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