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В Управе муниципального района

ПОГОДА

ГРУППА компаний «Союзснаб», основанная в 1991 году, является одним из крупнейших производителей
и поставщиков ингредиентов для
различных фирм России и стран
ближнего зарубежья. Предприятие
постоянно стремится осваивать новые направления деятельности, расширять собственное производство и
ассортимент продукции.
Сегодня одним из таких важнейших направлений для группы компаний является сельское хозяйство, в
частности садоводство, овощеводство, животноводство, полеводство.
В данных отраслях ведутся различные научные разработки и исследования, а также осуществляется собственное производство высококачественной продукции на основе входящего в состав ГК «Союзснаб» предприятия «Зеленые линии - Калуга».
«Зеленые линии - Калуга» было
создано в 2004 году. Четырнадцать
лет по меркам истории – срок небольшой, однако за это время предприятие твёрдо встало на ноги. В
первые несколько лет шло становление хозяйства - имелось очень
мало земель. И только за последние
3-4 года началось масштабное наращивание земли.
Несколько лет назад предприятие
«Зеленые линии - Калуга» пришло на
барятинскую землю. И на сегодня
является основным инвестором нашего района.
О том, каковы дальнейшие перспективы развития предприятия «Зеленые линии - Калуга» в нашем районе, поговорили на большом совещании при руководителе районной Управы. На совещании присутствовали: генеральный директор ООО «Зеленые линии - Калуга» Владислав
Анатольевич Акулов; руководитель
отрасли животноводство ООО «Зеленые линии - Калуга» Зафар Наимджонович Султанов; генеральный
строитель ООО «Зеленые линии Калуга» Владимир Владимирович
Лакеев; руководитель Управы МР
«Барятинский район» Григорий Григорьевич Зуев; глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин; заместитель
руководителя, заведующий отделом
муниципального хозяйства, управления природными ресурсами районной
Управы Сергей Михайлович Новиков;
заместитель руководителя, заведующий отделом аграрной политики,
социального обустройства села районной Управы Сергей Леонидович
Журавлев; архитектор районной Управы Вячеслав Георгиевич Волчков.
Разговор получился открытым и

ОРИЕНТИР – НА РАЗВИТИЕ

честным. Предшествовала этому совещанию встреча Григория Григорьевича Зуева с министром сельского
хозяйства Калужской области Леонидом Сергеевичем Громовым и президентом ГК «Союзснаб» Денисом
Львовичем Черниковым. Денис Львович, рассказывая о развитии предприятия, подтвердил желание довести дойное стадо в Барятинском районе до 10000 голов. Предстоит огромная работа в плане приобретения скота, земли, строительства
ферм. Не менее важная работа будет вестись по наполняемости рабочих мест, а это порядка 400 человек.
При таком развитии хозяйства нужно будет обеспечить людей жильем,
чтобы закрепить в хозяйстве, а это
значит, что данная ситуация приведет к необходимости строительства
жилья.
Вопрос предоставления жилья работникам всегда находится на контроле у руководства. На сегодня в
хозяйстве имеется возможность
обеспечить жильем только специалистов. В городе Кирове для этого
имеется общежитие. Для рабочих же
планируется строительство жилья,
которое при необходимости будут
предоставлять. Но пока решение о
том, какое это будет жилье, окончательно не принято.
Именно с данного вопроса нача-

лось обсуждение перспективы развития ООО «Зеленые линии - Калуга» в нашем районе.
Министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов, чтобы
решить вопрос жилья для рабочих,
как один из вариантов, предложил
войти в государственную программу
«Комплексная компактная застройка», которая позволит совместными
усилиями государства, области, района и инвестора построить комплекс
жилых строений с приусадебными
участками, общественными зданиями, инженерными коммуникациями.
Что на сегодня может предложить
район рассказал Сергей Михайлович
Новиков:
- В районе имеется 10 гектаров обмежеванной площадки для жилищного строительства. Она находится за
очистными сооружениями в сторону
деревни Ракитни. По словам электриков, мощности электричества для
строительства там хватит. Возможность подведения газа к данному
участку подтвердили газовщики.
Начальник участка Водоканала подтвердил возможность подключения
построенных сооружений к канализационным сетям.
Если инвесторов заинтересует
данный вариант, то всю проектносметную документацию район
возьмет на себя, что является од-

ним из условий данной программы.
На совещании рассматривали и
другие возможные варианты обеспечения жильем работников.
Самая большая проблема, которая
сдерживает развитие предприятия земельный вопрос. Причем, сегодня
это один из самых актуальных и непростых вопросов не только в этом
хозяйстве. Дело в том, что тот, кто
умеет и хочет работать на земле, не
является ее собственником, вынужден брать землю в аренду, вкладывать силы, средства в то, что завтра
могут отобрать.
На сегодня в ООО «Зеленые линии
- Калуга» имеется 11300 га земель.
Основная кормозаготовка находится в Барятинском районе. И развиваться предприятие будет именно в
Барятинском районе.
Приоритетом в работе этого предприятия является кормовое направление, так как хозяйство животноводческое и направлено на производство молока. А потому, по мнению руководителя отрасли животноводства ООО «Зеленые линии - Калуга» З.Н. Султанова, дополнительные земли просто необходимы.
Сколько и где в районе возможно
еще дополнительно выделить земли для приобретения ее ООО «Зеленые линии - Калуга» подробно не
только рассказал, но и показал на

карте Сергей Леонидович Журавлёв.
По его словам, в ООО «Зеленые
линии - Калуга» есть возможность
приобретения дополнительно от
8500 до 10500 га земли для развития
хозяйства. Все, что зависит от района в плане помощи приобретения земли, будет выполнено.
Техника – главный помощник. В хозяйстве имеется абсолютно вся техника, полностью пущена в цикл от
обработки почвы до уборки урожая.
В планах хозяйства увеличение
кормоуборочных комбайнов, техники для кошения и перевозки урожая,
потому что заготовка кормов будет
расти ежегодно в геометрической
прогрессии.
В ООО «Зеленые линии - Калуга»
настроены на работу с молодежью,
в том числе и со школьниками в плане пропаганды.
На сегодня сельскохозяйственная
отрасль является привлекательной
не только для молодежи, но и для профессионалов. Сейчас ООО «Зеленые
линии - Калуга» готово конкурировать
и по заработной плате, и по условиям
труда со многими другими организациями и предприятиями.
В деревне Добрая продолжается
строительство фермы на 1600 голов
дойного стада, и уже в марте там
планируется поставить первых 350
коров. Месяцем раньше, в феврале,
на ферму в деревню Филиппково завезут тоже 350 коров.
Подведя итоги совещания, глава
МР «Барятинский район» Александр
Кириллович Калинин сказал, что депутаты будут идти в одном направлении с администрацией района, учитывая развитие хозяйства. Н ёо рассматривая наращивание банка земли нужно учитывать, что многие населенные пункты попадут в эту зону.
Земля будет разрабатываться, многие полевые дороги будут перепахиваться. Огромная просьба к руководству хозяйства, чтобы после перепашки дорог, которые зачастую единственные до населенного пункта,
привести их в надлежащее состояния. Чтобы могли по дорогам и пройти, и проехать жители, а в случае
ЧС без препятствий могла доехать и
специальная техника.
«Дайте нам карту дорог, - сказал
генеральный директор В.А. Акулов, и все дороги, на которые укажете,
будут учтены при перепашке».
У этой компании было и есть огромное желание добиться успеха, а
поэтому необходимо только работать, работать, работать…
Т. КИРЕЕВА.
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Благоустройство

Газификация продолжается

В Барятинском районе продолжаются работы по газификации села Милятино, деревень
Зайцева Гора, Цветовка. До сих
пор их жители использовали для
приготовления пищи баллонный
газ, а дома отапливали дровами.
Сейчас в Милятино и Зайцевой
Горе завершена прокладка внутрипоселкового газопровода, в
Цветовке она также близится к
завершению. Всего газовщиками
проложено в селе Милятино
7019 метров, деревнях Зайцева
Гора – 955 метров, Цветовка –
4873 метра внутрипоселкового
газопровода. Как только будут
завершены все необходимые
работы, начнётся подключение
домовладений к газовым сетям.
Г. СЫЧЁВ.
Фото автора.

Вести из школ

Акция «Маршал Победы»

1 декабря наша страна отмечала день рождение четырежды
Героя Советского союза Г.К. Жукова. В преддверии этой даты 30
ноября 2018 года члены волонтерской группы учащиеся 9 «Б»
класса: Хвесько Светлана, Шарикова Мария, Захаркин Александр
и Коцофану Александра провели
среди школьников акцию «Маршал Победы». В ходе акции обучающиеся познакомились с биографией и нашего знаменитого
земляка. Смогли расширить свои
знания о деятельности Г.К. Жукова во время и после Великой Отечественной войны.
Школьники узнали, что Георгий
Константинович был участником
Первой мировой и Гражданской
войн. Командовал советскими
войсками в 1939 году на реке
Халхин – Гол. Во время Великой
Отечественной войны командовал войсками Резервного, Ленинградского и Западного фронтов
(1941–1942). С 1942 первый заместитель наркома обороны и
заместитель Верховного главнокомандующего. Координировал
действия фронтов в Сталинградской битве. В 1944 -1945 г.г. командовал войсками 1–го Украинского и 1–го Белорусского фрон-

тов. От имени Верховного главнокомандования принял 9 мая
1945 года капитуляцию вооруженных сил нацистской Германии. Дважды награжден высшей
военной наградой – орденом
Победы.
Итогом акции стала небольшая
викторина о Г.К. Жукове, которая
проводилась в каждом классе.

Ребята проверяли свои знания.
Участники мероприятия получили информационные листки
«Маршал Победы» и тематические буклеты, выполненные в форме фронтового письма- треугольника.
С. СУЛУКОВА,
руководитель волонтерской
группы, учитель истории.

Отдел опеки и попечительства информирует

Детская шалость с огнем

Дети любопытны, обладают хорошей фантазией, и если им
скучно, то они обязательно придумают, как себя развеселить. В
списке детских развлечений
огонь стоит далеко не на последнем месте. На практике, огнеборцы нередко сталкиваются с
трагическими последствиями
таких опасных игр.
Как показывает практика и
анализ таких случаев, то в основе их лежит не детская небрежность, а следующие причины:
- отсутствие или недостаточное проведение разъяснительных бесед по пожарной безопасности с детьми;
- оставление на видном и доступном месте спичек, зажигалок и других источников открытого огня, а также легковоспламеняющихся жидкостей;
- неспособность или нежелание взрослых сформировать у
детей достаточный объем умений и навыков обращения с огнем. Проще запретить, чем показать, как правильно пользоваться спичками, газовой плитой и электроприборами;
- отсутствие возможности

организовать досуг своих чад во
время отдыха;
-неспособность детей на практике применять знания о том,
как следует вести себя в случае
возникновения пожара.
Детская шалость с огнем –
причина пожара в домах и на
природе, когда дети предоставлены сами себе, и не имеют тесного доверительного контакта с
взрослыми.
Для того, чтобы избежать подобных случаев, следует с малых
лет разговаривать с ребенком на
противопожарные темы. Осуществлять контроль того, с кем и где
проводит подросток свободное
время. Проявлять интерес к поведению и хобби вашего чада. В
любом возрасте дети должны
знать свой домашний адрес, и на
какой номер следует звонить в
случае возникновения пожара.
Необходимо запомнить ряд
следующих рекомендаций:
-не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в
ваше отсутствие;
- маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми
работающими электроприбора-

ми, каминами или печами;
- если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль,
когда вынуждены оставить ребенка одного дома. Не упускайте из виду детей, когда задействована плита с газовыми конфорками;
- спички, зажигалки всегда
приобретайте сами. Не просите
сделать это ребенка;
- следите за своими действиями. Иногда поступки взрослых
бывают красноречивее любых
слов и запретов;
- номера телефонов чрезвычайных служб заучите вместе со
своими детьми наизусть;
- не проходите мимо, если обнаружили подростков, играющих
с огнем или разводящих костер
в отсутствии взрослых людей;
- расскажите, как нужно тушить
различные виды возгораний;
- правила пользования отопительными и электроприборами
ребенок также должен знать;
- покажите ребенку все возможные запасные или аварийные выходы.
При возгорании звоните по
телефону 01, сотовая связь102.
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Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Барятинского района!
В 2017 году Барятинский район
впервые участвовал в реализации
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По данной программе отремонтирована кровля
и отмостка многоквартирного
дома по адресу: с. Барятино, ул.
Советская, д.19.
В 2018 году по программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Барятинского района произведён
ремонт кровли и отмостки дома
№ 10 по ул. Советская в с. Барятино.
На 2019 год запланирован ремонт кровли и отмостки дома №
3 по ул. Советская в с. Барятино.
За период с 01.10.2014 г. по
30.09.2018 года собираемость
взносов за капитальный ремонт
общего имущества в МКД Барятинского района составила: всего
начислено 8188327,04 руб., оплачено 6779615,72 руб.
Уважаемые барятинцы, собственники помещений, расположенных в многоквартирных домах,
получающие счета на оплату капитального ремонта многоквартирных домов, НО НЕ ОПЛАЧИВАЮЩИЕ ИХ! Конституционный Суд
РФ в своем Постановлении от
12.04.2016 № 10-П - положение
части 1 статьи 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
закрепляющее общую обязанность собственников помещений
в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в этих домах (за исключением установленных законом случаев), признаны не противоречащим Конституции Российской Федерации.
В настоящее время Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области проводится претензионноисковая работа, направленная
на взыскание со злостных неплательщиков образовавшейся задолженности по уплате взносов
на капитальный ремонт. В случае
неуплаты образовавшейся задолженности по вступившему в
законную силу решению суда,
возможно применение всего
комплекса мер, предусмотренного законодательством об исполнительном производстве, в
том числе, арест имущества, временное ограничение на выезд
должника из Российской Федерации, обращение взыскания на
периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или
социальных правоотношений
(удержания из заработной платы, пенсии и т.д.).
Убедительно прошу вас, во избежание судебных процедур и
переплаты с вашей стороны за
судебные издержки, пени и пр., в
течение недели оплатить хотя бы
30-40% от суммы долга. Тогда, (по
предварительной договорённости) иски в суд Фондом будут приостановлены, и вы сможете в течение двух-трёх месяцев погасить
задолженность в полном размере и далее платить в нормальном
режиме.
В случае несвоевременной или
неполной уплаты взносов за капитальный ремонт собственникам помещений начисляется
пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент уплаты, от не выплаченных
в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после наступления установленного срока уплаты по день
фактической выплаты включительно.
В Порядке предоставления
собственникам помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального

оператора, предусмотрена рассрочка по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых
домах.
Рассрочка задолженности по
взносам на капитальный ремонт
предоставляется следующим лицам:
а) собственникам помещений,
в многоквартирном доме относящимся к категориям граждан, которым, в порядке и на условиях
установленных Федеральными
законами, законами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
может предоставляться компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов;
б) собственникам помещений в
многоквартирном доме, которым
не выставлялись и/или несвоевременно выставлялись платежные документы, в том числе собственникам, которые перешли со
специального счета на счет регионального оператора;
в) собственникам помещений в
многоквартирном доме, которые
являются юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями;
г) физическим лицам, являющимся собственниками нежилых
помещений в многоквартирном
доме.
Для заключения соглашения и
согласования графика погашения
задолженности вам необходимо
письменно, или лично обратиться в адрес Фонда: г. Калуга, ул.
Суворова, д.71 а. Часы приема:
понедельник – четверг с 8:00 до
17:15, в пятницу с 8:00 до 16:00.
(тел. для справок 8 (800) 450-0090 (звонок бесплатный) или 8
(4842) 27-77-05).
К заявлению необходимо приложить следующий пакет документов: копию паспорта и свидетельства о государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество, а также
копию документа, подтверждающего право заявителя на получение компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Основная задача регионального оператора это организация
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Для этого Фонд
аккумулирует взносы на капитальный ремонт, осуществляет
функции технического заказчика
работ по капитальному ремонту,
финансирует расходы, открывает
на свое имя специальные счета
и совершает операции по этим
счетам, взаимодействует с органами государственной власти
субъекта Российской Федерации
и органами местного самоуправления.
Система капитального ремонта постепенно стабилизируется.
Уровень эффективности использования средств, находящихся на
счетах региональных операторов
капитального ремонта, ежегодно
повышается.
Это вывод не Калужского или
иного регионального Фонда, или
близкой структуры. Такой вывод на
основе анализа на 1 июля 2018
года сделал Общероссийский
Народный Фронт.
Тенденция на сегодняшний
день такова: люди хотят жить в
капитально отремонтированных
домах, с выполненным ремонтом
в подъездах и благоустроенными
дворовыми территориями.
Равнодушных к этому процессу
в стране остается все меньше.
С. НОВИКОВ,
заведующий отделом муниципального хозяйства, управления природными ресурсами
районной Управы.

14 декабря 2018 г.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения «Деревня Асмолово»
РЕШЕНИЯ

Зарегистрировано в Минюсте 05.12.2018 г.
RU 405013142018004
от 19.11.2018 г.
№24
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 02.11.2018 года РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
Приложение
1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
3. Статья 15 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.
2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить.
4. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»
5. Часть 2 статьи 41 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.».
от 19.11.2018 г.
№25
Об установлении земельного налога
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Сельское
поселение «Деревня Асмолово», сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово « РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» земельный налог
с 1 января 2019года.
2. Утвердить Положение «О земельном налоге».
3.Решение от 16.10.2017 №205 «Об установлении земельного налога» признать утратившим силу с 01.01.2019.
4. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и
не ранее 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В. Филимонова.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
Настоящее Положение в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса РФ устанавливает земельный налог на территории
муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» с 1 января 2019 года.
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» определяются ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты
налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы. В отношении прочих элементов налога предусматривается прямое применение статей
и положений главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Асмолово» устанавливаются в следующих размерах:
А) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
- отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ( за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных, предоставленных для жилищного строительства;
Б) 0,2 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
- приобретенных, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с Законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
В) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Налоговые льготы
1.Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также граждане имеющие звание:
- Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район»;
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения «Деревня Асмолово», состоящие на учете
в отделе социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район» и имеющие документ, подтверждающий статус
многодетной семьи;
- муниципальные учреждения , финансируемые из областного и районного бюджета МР «Барятинский район» в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- религиозные организации- в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания,
строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения.
2. .Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на налоговые льготы.
Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1.У становить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков-физических лиц не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - организаций не позднее 10 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Срок уплаты авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков –организаций установить за первый квартал не
позднее 15 мая, за второй квартал не позднее 15 августа, за третий квартал не позднее 15 ноября .
от 19.11.2018 г.
№26
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области 28 февраля 2017 года № 165 –ОЗ «Об установлении единой даты начала
применения на территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании Устава муниципального образования
«Сельское поселение «Деревня Асмолово», сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА :
1. Установить на территории муниципального образования налог на имущество физических лиц и ввести его в действие
с 01 января 2019 года. Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации»
настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн.рублей;
3.1.1. Квартиры, помещения - 0,1 процента;
3.1.2. Жилые дома - 0, 1 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом – 0,1 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы – 0,1 процента;
3.1.5. Гаражи и машино-места - 0,1 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - 0,1 процента.
3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации - 2 процента.
3.3. Прочих объектов налогообложения - 0,5 процента.
4. Установить налоговые льготы:
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
4.1.1. Налогоплательщики, указанные в статье 407 Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
4.1.2. Граждане, имеющие звание «Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район»;
4.1.3. Члены многодетных семей, зарегистрированные на территории сельского поселения «Деревня Асмолово» в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки» .
5. Признать утратившим силу решение сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» № 206 от 16.10.2017
года «О налоге на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее 1 января 2019 года.
7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельские зори» и на страничке Сайта сельского поселения.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.В. Филимонова.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№99-100 (9609-9610)

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения «Село Барятино»
РЕШЕНИЯ

от 20.11.2018 г.
№39
О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Калужской области на 2019 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.43 основ
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, Уставом
муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», сельская Дума сельского поселения «Село
Барятино» РЕШИЛА:
1. Согласовать проект Постановления Губернатора Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на 2019 года» в части установления предельных индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино»:
1.1. с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 1,7 %;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере - 4 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Заместитель Главы сельского поселения «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
от 20.11. 2018 г.
№ 41
Об установлении земельного налога в муниципальном образовании СП «Село Барятино»
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» земельный
налог с 1 января 2019 года.
2. Утвердить Положение «О земельном налоге».
3. Решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 27.10.2017 №32 «Об установлении земельного налога», решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 28.04.2018 № 23 «О внесении
изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» «Об установлении земельного налога»
от 27.10.2017 №32» признать утратившим силу с 01.01.2019.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сельские зори» и вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
Заместитель Главы сельского поселения «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
Настоящее Положение в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса РФ устанавливает земельный налог на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» с 1 января 2019 года.
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории муниципального образования
«Сельское поселение «Село Барятино» определяются ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки
уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. В отношении прочих элементов налога предусматривается
прямое применение статей и положений главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных, предоставленных
для жилищного строительства;
- приобретенных, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных участков, в том
числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства являющихся
объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ;
2. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются
повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса РФ».
Статья 3. Налоговые льготы
1.Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также граждане имеющие звание:
- Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район»;
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения «Село Барятино», состоящие на
учете в отделе социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район» и имеющие документ, подтверждающий статус многодетной семьи;
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджетов муниципального района «Барятинский район», муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино» в отношении земельных участков, используемых
ими для осуществления возложенных на них функций;
- учреждения, финансируемые из областного бюджета в отношении земельных участков, используемых ими для
осуществления возложенных на них функций;
- государственные учреждения здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской
области в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций.
2.Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на налоговые льготы.
Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1.Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков-организаций в срок до 10 февраля включительно, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков – организаций устанавливаются: не позднее 15 мая,
15 августа, 15 ноября.
от 20.11.2018 г.
№42
О налоге на имущество физических лиц в муниципальном образовании
«Сельское поселение «Село Барятино»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 28 февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании Устава
муниципального образования «Сельское поселение «Село Барятино», сельская Дума сельского поселения «Село
Барятино» РЕШИЛА:
1. Установить на территории сельского поселения «Село Барятино» налог на имущество физических лиц, исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения, и ввести его в действие с 01 января 2019 года.
2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2018 года, являющегося
налоговым периодом.
В соответствии со ст. 406 главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации настоящим решением установить налоговые ставки на имущество физических лиц:
0,1 процент:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом;
- единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, квартира, комната;
- гаражи и машино-места;
- объект незавершенного строительства;
- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
0,5 процента - прочие объекты налогообложения.
4.Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 407 Налогового кодекса
Российской Федерации, а так же:
4.1. члены многодетной семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения «Село Барятино» в
качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи
в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения);
4.2.граждан имеющих звание «Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район» (льгота
предоставляется на основании соответствующего удостоверения);
4.3. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
5. Решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 27.10.2017 № 31 «О налоге на имущество
физических лиц», Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 27.04.2018 № 21 «О внесении
изменений в решение сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» «О налоге на имущество физических
лиц» от 27.10.2017 № 31» признать утратившим силу с 01.01.2019.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в газете «Сельские зори».
Заместитель Главы сельского поселения «Село Барятино» А.В. Овчинникова.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

15 декабря 2018 г.

№№99-100 (9609-9610)

В Совете депутатов
муниципального района «Барятинский район»
РЕШЕНИЕ

от 29.11.2018 г.
№142
Об официальных символах (гербе и флаге) МР «Барятинский район»
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район»
РЕШИЛ:
1. Установить герб и флаг муниципального района «Барятинский район» в качестве официальных
символов муниципального района «Барятинский район».
2. Утвердить Положение «О гербе муниципального района «Барятинский район» (приложение 1).
3. Утвердить Положение «О флаге муниципального района «Барятинский район» (приложение 2).
4. Представить настоящее решение, Положение «О гербе муниципального района «Барятинский
район» и Положение «О флаге муниципального района «Барятинский район» в Геральдический совет
при Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управу (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящим Положением устанавливается герб муниципального района «Барятинский район» Калужской области в качестве официального символа, его геральдическое описание, обоснование и
порядок использования.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального района «Барятинский район» Калужской области (далее – герб Барятинского района) является официальным символом муниципального района «Барятинский район» Калужской области (далее - Барятинский район).
1.2. Герб Барятинского района отражает исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе Барятинского района хранится в установленном порядке на бумажных и
электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб Барятинского района подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба Барятинского района
2.1. Геральдическое описание герба Барятинского района гласит:
«В разбитом начетверо лазурью и зеленью поле справа – серебряный архангел Михаил в доспехах
и долгом плаще, с золотым лучистым нимбом, серебряным мечом на золотой рукояти и золотым
тарчем; слева – серебряный обернувшийся орёл, коронованный и вооруженный золотом и с золотыми
глазами, держащий левой лапой косвенно поверх груди золотой крест на длинном древке».
2.2. Обоснование символики герба Барятинского района.
История района связана с древним княжеским родом Барятинских, ведущих свое происхождение от
Черниговских князей. В XIX столетии Барятинские – крупные землевладельцы на территории района.
Их именем была названа железнодорожная станция и современное название районного центра.
За основу герба Барятинского района взяты фигуры из княжеского герба – серебряный ангел и
серебряный орёл (в гербе князей орёл чёрный), а также синее поле.
В геральдике ангел – символ счастья, божественного провидения, добрый вестник. Орёл в геральдике – символ мощи, власти, победы.
Символику герба усиливает геральдическое значение цвета фигур и поля:
Зелёное поле в гербе символизирует сельскохозяйственную направленность экономики района. В
геральдике зелёный цвет – символ природы, надежды, здоровья.
Лазурь (синий, голубой) в геральдике - символ искренности, чести, славы, преданности, истины и
добродетели.
Серебро в геральдике символизирует чистоту, благородство, мир, взаимопонимание.
Золото в геральдике символизирует прочность, величие, богатство, интеллект, великодушие.
2.3. Авторская группа:
идея герба: Константин Моченов (Химки);
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково);
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва), Ольга Салова (Москва).
3. Порядок воспроизведения и размещения герба Барятинского района
3.1. Воспроизведение герба Барятинского района, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Герб Барятинского района может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложение 1);
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой)
(Приложение 3).
3.3. Варианты герба Барятинского района, указанные в пункте 3.2. – равно допустимы. Приложения 1, 2, 3 к настоящему Положению, являются неотъемлемыми частями настоящего Положения.
3.4. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Калужской области, герба Барятинского района и иных гербов производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области, регулирующими правоотношения в
сфере геральдического обеспечения.
3.5. При одновременном размещении герба Калужской области (1) и герба Барятинского района
(2) герб Барятинского района располагается справа (расположение гербов 1 - 2).
3.6. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-ти) соблюдается следующий порядок: 5-3-1-2-4-6, где 1- Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб Калужской
области, 3 - герб Барятинского района. Далее поочерёдно справа и слева располагаются гербы иных
муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба
Калужской области (2) и герба Барятинского района (3), Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается
герб Калужской области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается
герб Барятинского района (размещение гербов: 2-1-3).
3.8. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 7-ми) соблюдается следующий порядок: 6-4-2-1-3-5-7, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб Калужской области, 3 - герб Барятинского района. Далее поочерёдно слева и справа располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.9. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.5. - 3.8. указано «от зрителя».
3.10. Размер герба Барятинского района не может превышать размеры Государственного герба
Российской Федерации, герба Калужской области, гербов иных субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
3.11. Высота размещения герба Барятинского района не может превышать высоту размещения
Государственного герба Российской Федерации, герба Калужской области, гербов иных субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
3.12. Гербы, указанные в пунктах 3.5 - 3.8. должны быть выполнены в единой технике. Порядок
изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носителей изображения герба Барятинского района устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район».
4. Порядок использования герба Барятинского района
4.1. Герб Барятинского района в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и
учреждений Барятинского района;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Барятинского района;
3) в кабинетах главы муниципального района «Барятинский район», выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципального района «Барятинский район»; должностного лица, исполняющего полномочия руководителя Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» (далее – руководитель Управы).
4.2. Герб Барятинского района в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах заместителей руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»,
руководителей структурных подразделений Управы муниципального района «Барятинский район»;
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Барятинского района в сети Интернет;
3) на всех видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения Барятинского района;

4 стр.

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Барятинский район;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Барятинского района при въезде и выезде
с территории Барятинского района.
4.3. Герб Барятинского района может воспроизводиться на бланках:
1) Главы муниципального района «Барятинский район»;
2) Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»;
3) Управы муниципального района «Барятинский район»;
4) Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»;
5) депутатов Барятинского района;
6) контрольного органа Барятинского района;
7) должностных лиц органов местного самоуправления Барятинского района;
8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми
актами;
4.4 Герб Барятинского района может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район»;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Барятинского района; служащих (работников) муниципальных
предприятий, учреждений и организаций Барятинского района;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы
местного самоуправления Барятинского района, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности Барятинского района.
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции
(значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных
органов Барятинского района;
4.5. Герб Барятинского района может быть использован в качестве геральдической основы для
разработки знаков различия, знаков отличия Барятинского района.
4.6. Многоцветное воспроизведение герба Барятинского района может использоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Калужской области и государственных органов Калужской области, Главы муниципального района «Барятинский район», официальных представителей Барятинского района;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба Барятинского района в одноцветном варианте помещается на гербовых
печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности Барятинского района.
4.8. Использование герба Барятинского района или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.7. настоящего Положения, является не официальным использованием герба
Барятинского района.
4.9. Использование герба Барятинского района или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с Управой
муниципального района «Барятинский район», в порядке, установленном решением Совета депутатов Барятинского района.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на Управу
муниципального района «Барятинский район».
5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим Положением, исполнитель
допущенных искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Барятинского района являются:
1) использование герба в качестве геральдической основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим
Положением;
5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции или цвета, выходящим за
пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей,
рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом
5.3., осуществляется в порядке, установленном статьей 4.1 главы 4 Закона Калужской области от 28
февраля 2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области».
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба Барятинского района каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование герба Барятинского района, с момента установления его Советом
депутатов муниципального образования «Барятинский район» в качестве официального символа
Барятинского района, принадлежат органам местного самоуправления муниципального района «Барятинский район».
6.3. Герб Барятинского района, с момента утверждения его Советом депутатов муниципального
образования «Барятинский район» в качестве официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части
4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским
правом не охраняется.
Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального района «Барятинский район» Калужской области в качестве официального символа, его описание, обоснование и порядок использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального района «Барятинский район» Калужской области (далее – флаг Барятинского района) является официальным символом муниципального района «Барятинский район» (далее
– Барятинский район).
1.2. Флаг Барятинского района разработан на основе герба Барятинского района и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге Барятинского района хранится в установленном порядке на бумажных и
электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг Барятинского района подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
2. Описание и обоснование символики флага Барятинского района
2.1. Описание флага Барятинского района:
«Прямоугольное двухстороннее с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из 4-х равных
прямоугольных частей: голубой и зеленой у древка, и зеленой и голубой у свободного края с
фигурами из герба Барятинского района, выполненными желтым, белым и серым цветом».
2.2. Рисунок флага Барятинского района приводится в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Положения.
2.3. Обоснование символики флага Барятинского района.
Флаг разработан на основе герба Барятинского района.
История района связана с древним княжеским родом Барятинских, ведущих свое происхождение от
Черниговских князей. В XIX столетии Барятинские – крупные землевладельцы на территории района.
Их именем была названа железнодорожная станция и современное название районного центра.
За основу герба Барятинского района взяты фигуры из княжеского герба – серебряный ангел и
серебряный орёл (в гербе князей орёл чёрный), а также синее поле.
В геральдике ангел – символ счастья, божественного провидения, добрый вестник. Орёл в геральдике – символ мощи, власти, победы.
Зелёное поле в гербе символизирует сельскохозяйственную направленность экономики района. В
геральдике зелёный цвет – символ природы, надежды, здоровья.
Лазурь (синий, голубой) в геральдике - символ искренности, чести, славы, преданности, истины и
добродетели.
Серебро в геральдике символизирует чистоту, благородство, мир, взаимопонимание.
Золото в геральдике символизирует прочность, величие, богатство, интеллект, великодушие.
2.4. Авторская группа.
идея герба: Константин Моченов (Химки);
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково);
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва), Ольга Салова (Москва).

5 стр.

14 декабря 2018 г.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага Барятинского района
3.1. Воспроизведение флага Барятинского района, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего
Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Калужской области, флага Барятинского района и иных флагов производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области, регулирующими правоотношения в
сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении флага Калужской области и флага Барятинского района флаг
Барятинского района располагается правее (расположение флагов 1-2).
3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) соблюдается следующий
порядок: 9-7-5-3-1 -2-4-6-8-10, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг Калужской области, 3 - флаг Барятинского района. Далее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий,
учреждений или организаций.
3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Калужской области и флага Барятинского района, Государственный флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг
Калужской области, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг
Барятинского района (размещение флагов: 2-1-3).
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) соблюдается следующий
порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг
Калужской области, 3 - флаг Барятинского района. Далее равномерно располагаются флаги иных
муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. - 3.6. указано «от зрителя».
3.8. Размер флага Барятинского района не может превышать размеры Государственного флага
Российской Федерации, флага Калужской области, флагов иных субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
3.9. Высота размещения флага Барятинского района не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Калужской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3 - 3.6. должны быть выполнены в единой технике. Порядок
изготовления, хранения и уничтожения флага Барятинского района либо его изображения устанавливается Советом депутатов муниципального района «Барятинский район».
4. Порядок использования флага Барятинского района
4.1. Флаг Барятинского района установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления Барятинского района; муниципальных предприятий и учреждений Барятинского района;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Барятинского района;
3) в кабинетах Главы муниципального района «Барятинский район», выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципального района «Барятинский район»; должностного лица, исполняющего полномочия руководителя Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» (далее – руководитель Управы).
4.2. Флаг Барятинского района устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Калужской области и государственных органов Калужской области, Главы муниципального района «Барятинский район», официальных представителей Барятинского района;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг Барятинского района может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»,
руководителей структурных подразделений Управы муниципального района «Барятинский район»;
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Барятинского района;
2) на транспортных средствах Главы муниципального района «Барятинский район», руководителя
Управы муниципального района «Барятинский район», пассажирском и иных видах транспорта,
предназначенном для обслуживания населения Барятинского района;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления Барятинского района.
4.4. Изображение флага Барятинского района может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления Барятинского района в сети Интернет;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Барятинский район;
4) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения Барятинского района;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного
самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»; работников (служащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Барятинского района;
6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета
депутатов муниципального района «Барятинский район»;
7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными
правовыми актами Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»;
8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального района «Барятинский район», работников
(служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Барятинского района;
9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы
местного самоуправления муниципального района «Барятинский район», предприятия, учреждения
и организации, находящихся в муниципальной собственности Барятинского района;
10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления муниципального района «Барятинский район».
4.5. Флаг Барятинского района может быть использован в качестве основы для разработки знаков
различия, знаков отличия Барятинского района.
4.6. Размещение флага Барятинского района или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага
Барятинского района.
4.7. Размещение флага Барятинского района или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с Советом депутатов муниципального района «Барятинский район»
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на Управу
муниципального района «Барятинский район».
5.2. Ответственность за искажение флага Барятинского района или его изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Барятинского района или его
изображения являются:
1) использование флага Барятинского района, в качестве основы флагов, эмблем и иных знаков
общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование флага Барятинского района в качестве средства визуальной идентификации и
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) искажение флага Барятинского района или его изображения, установленного в пункте 2.1.
части 2 настоящего Положения;
4) изготовление флага Барятинского района или его изображение с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого;
5) надругательство над флагом Барятинского района или его изображением, в том числе путем
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага Барятинского района.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном статьей 4.1 главы 4 Закона Калужской области
от 28 февраля 2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области».
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага Барятинского района каких-либо изменений допустимо в
соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование флага Барятинского района, с момента установления его Советом
депутатов муниципального района «Барятинский район» в качестве официального символа Барятинского района, принадлежат органам местного самоуправления Барятинского района.
6.3. Флаг Барятинского района, с момента установления его Советом депутатов муниципального района «Барятинский район» в качестве официального символа Барятинского района, согласно
части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется.
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Зарегистрировано в Минюсте 30.11.2018 г.
RU 405013162018004
от 26 ноября 2018 г.
№ 19
Сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших
09 ноября 2018года РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Село Сильковичи» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» для регистрации
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
Приложение
1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
3. Статья 15 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования,
главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования,
назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.
2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить.
4. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»
5. Часть 2 статьи 41 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.».
от 06.12. 2018 г.
№ 22
Об установлении земельного налога
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Сельское поселение
«Село Сильковичи», сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» земельный налог с 1
января 2019года.
2. Утвердить Положение «О земельном налоге».
3. Решения сельской думы сельского поселения «Село Сильковичи» от 01.12.2016 № 166 «Об установлении земельного
налога» и от 22.05.2018 г. №211 «О внесении изменений и дополнений в врешение сельской Думы от 01.12.2016г № 166 «Об
установлении земельного налога» признать утратившими силу с 01.01.2019 года.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте на странице «Сельские поселения»
Управы муниципального района «Барятинский район».
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» М.Н. Лапенкова.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО СИЛЬКОВИЧИ»
Настоящее Положение в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса РФ устанавливает земельный налог на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» с 1 января 2019 года.
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» определяются ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога,
налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы. В отношении прочих элементов налога предусматривается прямое применение статей и положений главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,2 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных, предоставленных для жилищного строительства;
- приобретенных, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования, не используемых для сельскохозяйственного производства являющихся объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ;
2. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие
коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса РФ».
Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также граждане имеющие звание:
- Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район»;
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения «Село Сильковичи», состоящие на учете в
отделе социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район» и имеющие документ, подтверждающий статус многодетной семьи;
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджетов муниципального района «Барятинский район», муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи» в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- учреждения, финансируемые из областного бюджета в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- государственные учреждения здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области в
отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций
2. Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на налоговые льготы.
Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1.Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков-организаций в срок до 10 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
2.Срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков – организаций устанавливаются: не позднее 15 мая, 15 августа,
15 ноября.
от 06.12.2018 г.
№ 23
Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса РФ, Законом Калужской области от 28.02.2017 г. №165ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Калужской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании
Устава муниципального образования «Сельское поселение «Село Сильковичи», сельская Дума РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи» налог на имущество
физических лиц и ввести его в действие c 1 января 2019 года.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой
стоимости.
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн.рублей:
3.1.1 квартира, комната – 0,1 процента;
3.1.2. Жилые дома – 0,1 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом – 0,1 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы – 0,1 процента;
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,1 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства – 0,1 процента
3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации – 2 процента.
3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента;
4. Установить налоговые льготы:
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
4.1.1. Категорию налогоплательщиков, указанных в статье 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
4.1.2. Членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории сельского поселения «Село Сильковичи» в качестве
многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании
документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления
Калужской области в сфере социальной защиты населения);
4.1.3. Граждан имеющих звание «Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район». (Льгота предоставляется на основании соответствующего удостоверения.).
5. Признать утратившим силу решения сельской Думы сельского поселения «Село Сильковичи» №181 от 04.09.2017г « О
налоге на имущество физических лиц» и № 209 от 03.05.2018г «О внесении изменений в решение сельской Думы от 04.09.2018
г. №181 «О налоге на имущество физических лиц».
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Сельские зори» и размещению на официальном сайте
на странице «Сельские поселения» Управы муниципального района «Барятинский район».
7. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова

Зарегистрировано в Минюсте 04.12..2018 г.
RU 405013172018003
от 26 ноября 2018 г.
№19
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний,
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» для
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница Н.А. Павлютина.
Приложение
1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
3. Статья 15 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования,
главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования,
назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.
2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить.
4. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального
образования данного заявления.»
5. Часть 2 статьи 41 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
от 04.12.2018 г.
№21
Об установлении земельного налога
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Сельское поселение
«Деревня Крисаново-Пятница», сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» земельный налог с 1 января 2019 года.
2. Утвердить Положение «О земельном налоге».
3.Решения Сельской думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 08.12.2016 № 33 «Об установлении
земельного налога» и от 15.05.2018 г. №7 «О внесении изменений и дополнений в решение сельской Думы от 08.12.2016 г.
№33 «Об установлении земельного налога» признать утратившими силу с 01.01.2019 года.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте на странице «Сельские поселения»
Управы муниципального района «Барятинский район».
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Глава сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ДЕРЕВНЯ КРИСАНОВО-ПЯТНИЦА»
Настоящее Положение в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса РФ устанавливает земельный налог на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» с 1 января 2019 года.
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» определяются ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты
налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы. В отношении прочих элементов налога предусматривается прямое применение статей
и положений главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»
устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,2 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) илиприобретенных, предоставленных для жилищного строительства;
- приобретенных, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования, не используемых для сельскохозяйственного производства являющихся объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ;
2. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие
коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса РФ».
Статья 3. Налоговые льготы
1.Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также граждане имеющие звание:
- Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район»;
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница», состоящие
на учете в отделе социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район» и имеющие документ, подтверждающий
статус многодетной семьи;
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджетов муниципального района «Барятинский район», муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» в отношении земельных участков, используемых ими
для осуществления возложенных на них функций;
- учреждения, финансируемые из областного бюджета в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- государственные учреждения здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области в
отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций
2. Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на налоговые льготы.
Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1.Установитьсрок уплаты земельного налога для налогоплательщиков-организаций в срок до 10 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
2.Срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков – организацийустанавливаются: не позднее 15 мая, 15 августа,
15 ноября.
от 04.12.2018 г.
№ 22
Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 НалоговогокодексаРФ, Законом Калужской области от 28.02.2017
г. №165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Калужской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,
на основанииУстава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница», сельская Дума
Р Е ШИ Л А:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» налог на
имущество физических лиц и ввести его в действие c 1 января 2019 года.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой
стоимости.
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн.рублей:
3.1.1 квартира, комната – 0,1 процента;
3.1.2. Жилые дома – 0,1 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом – 0,1 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы – 0,1 процента;
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,1 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства – 0,1 процента
3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации – 2 процента.
3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента;
4. Установить налоговые льготы:
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
4.1.1.Категорию налогоплательщиков, указанных в статье 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
4.1.2.Членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи
в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения);
4.1.3.Граждан имеющих звание «Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район». (Льгота предоставляется на основании соответствующего удостоверения.).
5. Признать утратившим силу решения сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» №15 от 09.10.2017
г. « Об установлении налога на имущество физических лиц» и № 6 от 15.05.2018 г. «О внесении изменений в решение сельской
Думы от 09.10.2017 г. № 15 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Сельские зори» и размещению на официальном сайте
на странице «Сельские поселения» Управы муниципального района «Барятинский район».
7. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Главасельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№99-100 (9609-9610)

Телепрограмма с 17 декабря по 23 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Познер» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
00.10 «Поздняков» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор.
07.35 «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в
3-х картинах».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10, 01.25, 02.40 Мировые
сокровища.
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Белая студия».
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.40 Цвет времени.
17.50 «Абрам да Марья».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
00.00 «Юрий Кублановский.
Родина рядом».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия».
05.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий
06.15 Тайна соловецких
колоколов 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН»
11.30 Ландшафтные хитрости 6+
12.00 С миру по нитке 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 «Майя. Рождение
Легенды» 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Вспомнить все 16+
00.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» 16+

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29 декабря
декабря
18

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается».
09.55, 03.35 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КОНТРИГРА» 16+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.20 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 Мировые сокровища.
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.35, 02.45 Цвет времени.
17.50 «Абрам да Марья».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 Искусственный отбор.
22.05 «Первые в мире».
00.00 «Российские хирурги».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«Известия».
05.25, 13.25, 03.25 «ГЛУХАРЬ»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего
кино
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50 Новости Совета
Федераций 12+
15.00 Большой скачок 12+
17.50 Звезда в подарок 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.50 История террора 16+
00.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
01.40 «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

СРЕДА,
19 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается».
09.55, 03.40 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «МУРКА» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КОНТРИГРА» 16+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 Мировые сокровища.
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Тени на тротуарах»
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 «Григорий Серов».
19.45 Главная роль.
20.30 «Театр как судьба».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Российские хирурги».

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
«Известия».
05.25, 13.25, 03.15 «ГЛУХАРЬ»
08.00 «Глухарь. Продолжение»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 00.25 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00 Оружие 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
11.55 Посидим 16+
12.00 «Вспомнить все. Декабрь
1991» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50, 22.50 Позитивные
новости 12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Сказано в Сенате 12+
18.00 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории
19.00 Эксперименты 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+

ЧЕТВЕРГ,
20 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается».
09.55, 03.05 «Модный
приговор».
10.55, 15.15, 18.25 «Время
покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
00.55 «МУРКА» 16+
04.05 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина.
15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25, 03.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ.
01.35 «КОНТРИГРА» 16+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20, 15.00, 16.30 «Место
встречи».
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина.
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25 Мировые сокровища.
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Путешествие по
Москве».
12.15, 17.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Дороги старых мастеров.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Ядерная любовь».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 «Владимир ипатьев».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия
Лежнева».
22.05 «Первые в мире».
00.00 Черные дыры.

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия».
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
19.00, 22.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ

06.00 Букет 6+
06.15 Почтальон 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно
10.15, 15.50 «ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
11.55 Территория странников 0+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Парламенты мира 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50, 04.20 Позитивные
новости
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «СВЯЗЬ» 16+

ПЯТНИЦА
21 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается».
09.55, 03.00 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Короткая программа.
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky fingers» 16+
02.10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18»
23.20 «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
02.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»

НТВ

05.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.30 «Место встречи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
08.25, 17.45 Мировые
сокровища.
08.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
11.45 «Сергей Мартинсон».
12.30 «Город на костях».
13.15 Черные дыры.
14.00 «Перерыв».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма».
16.20 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
17.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 «Билет в Большой».
18.45 «И друзей соберу...»
19.45 «Синяя птица».
20.50 Линия жизни.
23.30 Клуб 37.
00.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
07.00, 09.25, 13.25 «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
17.05 «Охотник за головами»
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 04.45 Интересно
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
11.55, 19.00 Собирайся, я заеду!
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.50 Большая Россия 12+
13.00 Эксперименты 12+
13.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 «СТРАНА
НЕБЫВАЛОГО ИЗОБИЛИЯ»
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великие дипломаты лучшие учителя 16+
18.45 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
23.35 Агрессивная Среда 16+
00.25 Спектакль «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» 16+

СУББОТА
22 декабря

Первый канал

05.15, 06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Они знают, что я их
люблю» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Произвольная программа.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею Г.Б. Волчек 12+
00.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди»
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая»
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная
пилорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
03.20 «Таинственная Россия»
16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.40, 02.50 Мультфильм.
09.50 «Передвижники.
Владимир Маковский».
10.20 Телескоп.
10.50 «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР».
13.05, 01.25 «Хранители
гнезд».
13.45 Человеческий фактор.
14.15 Пятое измерение.
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
16.45 «Большой день Большой
Мамочки».
17.35 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
18.15 Большой балет.
19.25 «РОДНЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?» 16+
22.55 «2 Верник 2».
23.35 «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ».
02.05 Искатели.
05.05
10.25
00.00
00.50

Пятый канал

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«СЛЕД» 16+
«Известия. Главное».
«АКВАТОРИЯ» 16+

НИКА-ТВ

06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Я волонтер! 12+
06.55 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Большой скачок 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
15.50 Агрессивная Среда 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
18.15 Эксперименты 12+
18.45 Моя история 12+
19.15 Обзор мировых событий
19.50 Время спорта 6+
20.20 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ»
22.15 Тайны нашего кино 12+
22.45 «СЕЙЧАС САМОЕ
ВРЕМЯ» 16+
00.30 Хиросима 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Заметьте, не я это
предложил...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Показательные выступления.
17.10 Юбилейный вечер Ю.
Николаева 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 «ЭЙФОРИЯ» 16+

Россия 1

04.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.35 «Далекие близкие» 12+
13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «Центральное
телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Разбитое сердце Никаса
Сафронова» 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
02.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».

Культура

06.30 «СИТА И РАМА».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 «РОДНЯ».
12.40 Диалоги о животных.
13.25 «Березка».
14.35 Документальный фильм.
15.10 «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ».
16.55 «Кинескоп».
17.40 «Первые в мире».
17.55 «Предки наших предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР».
22.20 Гала-концерт.
00.25 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+

Пятый канал

05.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о...
косметике» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
12.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
14.40 «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 16+
18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
22.30 «ЖАЖДА» 16+
01.55 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+

НИКА-ТВ

06.00 «Главное. Лучшее за
неделю» 12+
07.00 Медицинская правда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Портрет подлинник 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Букет 6+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Агрессивная Среда 16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «СТРАНА
НЕБЫВАЛОГО ИЗОБИЛИЯ»
16.20 Эксперименты 12+
16.50 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.25 Моя история 12+
18.50 Обзор мировых событий
19.00 Неделя
20.00 «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» 16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ» 12+
23.35 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ»

*

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СП «Деревня Бахмутово»
от 05.12. 2018 года

РЕШЕНИЕ

№ 23
Об установлении земельного налога
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельская Дума
сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово « земельный налог с 1 января 2019года.
2. Утвердить Положение «О земельном налоге».
3.Решения Сельской думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 08.12.2016 №166 «Об
установлении земельного налога» и от 11.05.2018 г. №211 «О внесении изменений и дополнений
в решение сельской Думы от 08.12.2016 г. №166 «Об установлении земельного налога» признать
утратившими силу с 01.01.2019года.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте на странице «Сельские поселения» Управы муниципального района «Барятинский район».
5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Т.Н. Иванова.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»
Настоящее Положение в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса РФ устанавливает земельный
налог на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» с
1 января 2019 года.
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» определяются ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок и
сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. В отношении прочих элементов налога предусматривается прямое применение статей и положений главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,2 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных, предоставленных для жилищного строительства;
- приобретенных, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства;
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных
участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства являющихся объектами налогообложения в соответствии со ст.
389 Налогового кодекса РФ;
2. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового
кодекса РФ».
Статья 3. Налоговые льготы
1.Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также граждане имеющие звание:
- Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район»;
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения «Деревня Бахмутово», состоящие на учете в отделе социальной защиты населения Управы МР «Барятинский
район» и имеющие документ, подтверждающий статус многодетной семьи;
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджетов муниципального района «Барятинский район», муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- учреждения, финансируемые из областного бюджета в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- государственные учреждения здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций
2. Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на налоговые
льготы.
Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1.Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков-организаций в срок до
10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2.Срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков – организаций устанавливаются:
не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября.
от 05.12.2018 г.
№ 24
Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса
РФ, Законом Калужской области от 28.02.2017 г. №165-ОЗ «Об установлении единой даты начала
применения на территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на
основании Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельская Дума РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» налог на имущество физических лиц и ввести его в действие c 1 января 2019 года.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество
физических лиц.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300
млн.рублей:
3.1.1 квартира, комната – 0,1 процента;
3.1.2. Жилые дома – 0,1 процента;
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,1 процента;
3.1.4. Единые недвижимые комплексы – 0,1 процента;
3.1.5. Гаражи и машино-места – 0,1 процента;
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства – 0,1 процента
3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации – 2 процента.
3.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента;
4. Установить налоговые льготы:
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
4.1.1. Категорию налогоплательщиков, указанных в статье 407 главы 32 Налогового кодекса
Российской Федерации;
4.1.2. Членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории сельского поселения
«Деревня Бахмутово» в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного
самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения);
4.1.3. Граждан имеющих звание «Почетный гражданин муниципального района «Барятинский
район». (Льгота предоставляется на основании соответствующего удостоверения.).
5. Признать утратившим силу решения сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» №188 от 05.10.2017 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц» и №210 от
11.05.2018 г. «О внесении изменений в решение сельской Думы от 05.10.2018 г. №188 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Сельские зори» и размещению на официальном сайте на странице «Сельские поселения» Управы муниципального района
«Барятинский район».
7. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Т.Н. Иванова.

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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Любимая наша
Елена Николаевна
Дорохова! День сегодня необычный, он
волшебный, непростой.
Юбилей мы отмечаем нашей
Леночки родной. Поздравляем, дорогая, с круглой датой,
важным днём. Знай, душой
мы отдыхаем в мире ласковом твоём. Будь здорова, будь
счастлива, никогда не унывай,
то, что мы – твоя опора, никогда не забывай!
Муж, дети, свекровь.
Запуск пакета цифровых
телеканалов
Доводим до вашего сведения, что с 28 ноября 2018 года
жителям Барятинского района доступны в отличном качестве 20 программ пакета цифровых телеканалов, а именно:
- пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал»,
Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР и «ТВ
Центр»; - пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний»,
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

Уважаемые читатели!
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
25 декабря
Продаются две 3-х комнатные квартиры на 1-м и 2-м этажах. 2-х этажный кирпичный
дом. Общая площадь каждой
квартиры: 60.2 м2. Жилая площадь: 38.4 м2 дер. Филиппково, Барятинский район. Вода,
газ, электричество, канализация, отопление, газовый котел.
Счетчики. Комнаты раздельные. Сан. узел. Ванная. Пластиковые окна. Балкон. Квартира свободна. Стоимость каждой квартиры 400 000 р. Тел. 8
(909) 251-01-93 (Сергей), email - stella0580@mail.ru
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Проведение личного приёма граждан
19 декабря 2018 года

В соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от 01.04.2015 г. №35-р «О проведении выездных приёмов
граждан в муниципальных образованиях Калужской области миминистром
конкурентной политики Калужской области Владимировым Николаем Викторовичем проводится личный приём граждан.
Адрес проведения личного приёма граждан: Управа муниципального района «Барятинский район», с.Барятино, ул.Советская, д.20, кабинет №202.
Время проведения приёма: 19 декабря 2018 года, с 12.00 ч. до
14.00 ч. по московскому времени.
Порядок проведения личного приёма: личный прием проводится в порядке живой очереди, при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
Предварительная запись на личный приём по телефону: 8
(48454) 2-42-47, 2-42-35.
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Информационное сообщение
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с момента перехода на новое
регулирование в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории субъекта Российской Федерации сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональными операторами в соответствии с Правилами обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г.
№ 1156, региональной программой и территориальной схемой.
В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в зону деятельности Регионального оператора включается вся
территория Калужской области.
Региональный оператор приступает к выполнению своих функций с 01.01.2019 (дата начала обращения с ТКО). Информирование потребителей о тарифе на услугу Регионального оператора будет осуществлено дополнительно путем размещения публикаций в
средствах массовой информации и на официальном сайте Регионального оператора - Государственное предприятие Калужской
области «Калужский региональный экологический оператор» (сокращенное наименование - ГП «КРЭО»).
Все собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание
услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора.
Договоры, заключенные собственниками ТКО (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются твердые
коммунальные отходы) на сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов, действуют до начала выполнения региональным оператором своих функций - 01.01.2019 г.
В связи с изложенным ООО «Экотехнопром Калуга Юг» настоящим уведомляет о прекращении (расторжении) договоров на оказание услуг по сбору, транспортированию и захоронению (размещению) твердых коммунальных отходов с 01 января 2019г.
Администрация ООО «Экотехнопром Калуга Юг».

Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой.
Тел. 8 (980) 714-32-79.
ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная
квартира по ул. Советская со
всеми удобствами. Цена 700
тыс.руб. Торг уместен. Телефон 8-929-662-07-21.
КУПЛЮ старые перины и
подушки, новое гусиное перо,
газовые колонки б/у, аккумуляторы. Тел. 8-953-315-18-70.
Продаётся дом
в д. Шершнево.
Телефон 8-926-727-85-70.
Кровля, заборы,
фасады, материалы.
Доставка, монтаж. Тел. 8-920093-76-98, 8-919-030-74-84.

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.
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