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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Се одня самый добрый и д шевный праздни –
День матери! Хоч поздравить всех женщин, с ордос-
тью носящих это почетное звание. Материнство – это
самое счастливое время и самое л чшее, что подарила
женщине природа. П сть материнство б дет самым
лавным счастьем для аждой из женщин! Желаю на-
стоящим и б д щим мамам здоровья и счастья, ра-
дости и терпения. П сть зв чат для вас в жизни толь-
о теплые слова, п сть серость не затра ивает ваши
б дни, и аждый день б дет по-своем пре расным.

П сть взрослые дети рад ют вас частыми визитами,
звонят чаще и заботятся о вас та же, а вы заботи-
лись о них. Быть матерью – значит быть сильной,
быть смелой и быть орячо любимой. И, видимо, по
этой причине мама – самый ценный челове для
аждо о из нас. Желаю всем мамам ни о да не испы-
тывать разочарований и беречь себя.

С важением А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

В последнее вос ресенье ноября в нашей стране от-
мечается День матери. Этот светлый праздни бли-
зо сердц аждо о челове а, ведь родительс ое тепло
со ревает нас с первой мин ты жизни, а незаменимая
материнс ая любовь и м дрый отцовс ий совет дела-
ют нас сильнее и помо ают преодолевать любые невз о-
ды. Мама – начало всех начал, опора и надежда се-
мьи, неисся аемый источни доброты, заботы и тер-
пения, поддерж а в оре и радости.

Милые мамы! П сть в ваших домах все да жив т
радость и ют, б д т здоровы родные, а вас о р жают
ис ренняя любовь и забота детей, вн ов и правн -
ов.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Доро ие женщины! Милые матери!

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите ис ренние и сердечные поздравления с за-
мечательным, тро ательным, пронизанным особым
светом любви и нежности праздни ом – Днем мате-
ри!
Этот праздни важен для аждо о из нас. Этот день –

дань л бо о о важения и любви вам, доро ие мамы,
от дочерей и сыновей, признание вашей о ромной роли
в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, се-
мейным ютом и всем л чшим, что нас есть.
Мама – это начало всех начал, воплощение Любви

и Добра в жизни аждо о челове а. Вы рад етесь пер-

вым нашим победам и помо аете пережить первые
орь ие не дачи. И с оль о бы лет нам ни было, вы
все да остаетесь для нас молодыми, расивыми и са-
мыми любимыми, а мы для вас – детьми, оторым
н жна материнс ая опе а и нежность.
Низ ий земной по лон вам, доро ие наши матери!

Ис ренне желаем вам здоровья, тепла и взаимопони-
мания в семьях, добра и спо ойствия вашим сердцам.
П сть дети вас все да толь о рад ют!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Доро ие женщины! Милые мамы!

Татьяна Леонидовна Семёнова
начинает раз овор с фразы, ото-
рая становится определяющей:
«Мы не делим детей на своих и
приемных. Они все наши, просто
есть в их числе рожденные нами».
Татьяна – хорошая мама. И это,
онечно, не ее мнение. Та ово-
рят дети. Им ж. Самаже она о себе
расс азывать не любит. «Разве
смо ла бы я что-то одна? У меня
та ая поддерж а: м ж, старшие
сыновья, дающие силы и дарящие
радость младшие»…

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Â  ÊÀÆÄÎÉ  ÑÓÄÜÁÅ
ÃËÀÂÍÎÅ  ÑËÎÂÎ

***
Семья Семёновых начиналась,
а и большинство др их: встре-
тились Татьяна и Ев ений, полю-
били др др а, поженились.
Один за др им родились двое
сыновей: Владимир и Ви тор. Не-
большой дом, о ороди , работа –
всё, а всех. Мальчиш и радо-
вали родителей спехами в твор-
честве (оба о ончили ш ол ис-
сств), жизнь шла своим чере-

дом… А потом Семёновых воз-
ни ла мысль взять на воспитание

ребен а. Мальчиш и подросли,
очень хотелось дочень . Та в се-
мье появилась малень ая Лиза, а
следом за ней – ее сестра Ан ели-
на.
Места в доме стало не хватать,

папа со старшими сыновьями
взялись за расширение террито-
рии. Но и пристроенных вадрат-
ных метров о азалось недостаточ-
но, ведь семья вновь подросла –
на цело о Дим .

О ончание на 2-й стр.

Ка мы же расс азывали на-
шим читателям, воспитанни и
ДШИ . Колпашево на прошедшей
неделе приняли частие в област-
ном он рсе «Звездный дождь»
и Межд народном он рсе-фес-
тивале «Сибирь зажи ает звез-
ды». Ла реатами и дипломанта-
ми этих мероприятий та же стали
исполнители из Детс о-юношес о-
о центра и МБУ «ЦКД».
Кон рс «Звездный дождь»

принес дипломы за частие Е а-
терине Р сс их, Валентине Синю
и д эт Е атерины Р сс их и
Ильи Р бцова. Диплом III степени
жюри прис дило Ви тории Г ляе-
вой, II степени – д эт Марианны
Ковырёвой и Алёны Гарб з. Та же
на счет исполнителей ородс о о
Дома льт ры два диплома I сте-
пени – они достались Илье Р б-
цов и во альном эстрадном

ÇÀÆÈÃÀÞÒ ÇÂ¨ÇÄÛ
ансамблю «Мармелад» (р ово-
дитель М. А. К знецова).
С дипломами ла реатов Межд -

народно о он рса-фестиваля
«Сибирь зажи ает звезды» в Кол-
пашево верн лись сраз нес оль-
о представителей ГДК и ДЮЦа.
Ла реатами I степени стал д эт
Ви тории Г ляевой и Марианны
Ковырёвой, ла реатом II степени
признана Марианна Ковырёва, III
степени – Мария Татарни ова,
Наталья Байдина и ансамбль и-
таристов, в составе оторо о выс-
т пали Вячеслав Ворожей ин,
Анастасия Даренс ая, Дарья Пше-
нични ова и Ви тория Ш вари о-
ва (р оводитель Е. О. Голещихи-
на) . Дипломанты I степени –
Але сандра Репина (ГДК) и Оль а
Соро ина (ДЮЦ).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

29 íîÿáðÿ 1783 ã. íà çàñåäàíèè Àêàäåìèè Ðîññèéñêîé Å. Ð. Äàøêî-
âà ïðåäëîæèëà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ áóêâó «¨».
29 íîÿáðÿ 1999 ã. ñîñòîÿëñÿ ïîñëåäíèé âûëåò ñàìîëåòà ßê-40 èç
àýðîïîðòà Êîëïàøåâî.
30 íîÿáðÿ 1914 ã. ñîñòîÿëñÿ êèíîäåáþò ×àðëè ×àïëèíà.
30 íîÿáðÿ 1993 ã. Á. Åëüöèí óòâåðäèë äâóãëàâîãî îðëà â êà÷åñòâå íà-
öèîíàëüíîãî ãåðáà Ðîññèè.

От все о сердца поздравляю
всех женщин, ом с дьба бла о-
волила стать матерью, с замеча-
тельным праздни ом – Днем ма-
тери!
Этот праздни полон д шевной

теплоты, ведь все дети мира по-
здравляют самых доро их людей
на свете – своих матерей!
Материнс ая любовь сопровож-

дает нас с само о перво о м нове-
ния на этой земле. Любовь мате-
ринс ю ч вств ем еще до свое о
рождения. Мы вырастаем, езжа-
ем из родно о дома, но даже на
раю земли мы помним, что да-
ле о, в родном доме, жд т нас теп-

Доро ие женщины!
лые мамины р и и лас овые
лаза.
Красотою женщины и материнс-
им подви ом все да славилась
наша Родина. В этом живитель-
ная сила России и неисчерпаемая
вера в нее.
И л чшее, что можно пожелать

нашим матерям в этот празднич-
ный день – земно о счастья, бла-
опол чия и мира в ваших семь-
ях, внимания и бла одарности
ваших детей.
С праздни ом!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

«Мама» – это первое слово, о-
торое произносит ребено , и это
лавное слово в жизни аждо о из
нас. Воспитание, образование, жи-
тейс ю м дрость, с оторыми мы
идем по жизни и добиваемся с-
пехов, в ладывают в нас наши
мамы.
Мы мно ое делаем для то о,

чтобы непростая, но ответственная
задача по воспитанию детей ста-
ла ле че для наших мам. До он-
ца ода по всей области мы пост-
роим 14 детс их садов с четом
пристрое , а в 2015-м – еще 20.
Та им образом, полностью обеспе-
чим дост пным дош ольным об-
разованием всех детей старше трех
лет. Мы продолжаем поддержи-

Доро ие наши мамы!
вать мно одетные семьи ос дар-
ственными пособиями на содер-
жание детей и на развитие личных
подсобных хозяйств. А с б д ще о
ода все томс ие семьи при рож-
дении тройняше б д т пол чать
новое жилье за счет областно о
бюджета.
Желаем вам реп о о здоровья,

настояще о материнс о о счастья,
поддерж и сильно о пола, любви и
важения детей не толь о в этот
праздничный день!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель областной
За онодательной д мы.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В Колпашевс ом районе полным
ходом ид т работы по об строй-
ств ледовых переправ. Еще 20
ноября зна «2 тонны» был ста-
новлен на переправе межд То -
ром и Рейдом, а сейчас специали-
сты отовятся от рытию зимней
доро и на Север. Толщина льда на
этом част е составляет же по-
ряд а 30 см. По оцен е сотр дни-
ов предприятий, занимающихся
обсл живанием переправ, здесь
можно разрешать проезд техни и
массой свыше 6 тонн.

Ó ÑÀÌÎÃÎ ÁÅÐÅÃÀ
Одна о в начале недели, в по-

недельни , неподале от деревни
Север произошел та ой сл чай: о-
лесо тра тора, занимавше ося рас-
чист ой сне а на б д щей пере-
праве, провалилось под лед. Оно
попало в трещин само о бере а
и шло в вод . Сраз вытащить
спецтехни в сил объе тивных
причин не представлялось воз-
можным.

Л. АНДРЕЕВА.

ÂÊÐÀÒÖÅ

Уже в ближайшей перспе тиве по всей стране больничные листы б -
д т оформлять в эле тронном виде – эт информацию официально под-
твердил премьер-министр РФ Д. А. Медведев.
Планир ется, что та ое нововведение позволит врачам тратить боль-

ше времени на осмотр больных и меньшит возможности для мошенни-
чества. На се одня «пилотный» прое т зап щен толь о в трех ре ионах
страны.

М. МАРИНИНА.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о он-
рсе «Помнит мир спасенный»

(далее «Кон рс») определяет по-
рядо ор анизации и проведения
Кон рса, е о ор анизационное
обеспечение, порядо частия и
определения победителей.

1.2. Кон рс «Помнит мир спа-
сенный» посвящен дв м знамена-
тельным датам – 70-летию Побе-
ды советс о о народа в Вели ой
Отечественной войне и твержден-
ном Президентом РФ Год Лите-
рат ры.

1.3. Кон рс проводится среди
читателей азеты «Советс ий Се-
вер» независимо от возраста.

1.4. Основными целями и зада-
чами Кон рса являются ве ове-
чение памяти о неоценимом
в ладе земля ов в Вели ю Побе-
д , выявление наиболее талантли-
вых произведений в различных
литерат рно-п блицистичес их
жанрах, посвященных теме малой
родины и ее замечательных лю-
дей, поп ляризация литерат рно-

о творчества и поис овой рае-
ведчес ой деятельности среди на-
селения.

1.5. Ор анизаторами Кон рса
являются деп тат За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец, реда ция обще-
ственно-политичес ой азеты
Колпашевс о о района «Советс-
ий Север» и районный совет
ветеранов.

2. Порядо ор анизации и
проведения Кон рса

2.1. Кон рс проводится в фор-
ме выполнения творчес их работ
по номинациям:

– «На фронте и в тыл » (био-
рафичес ий очер о фронтови ах,
тр жени ах тыла, детях войны;
особо приветств ются материалы
из истории собственной семьи).

– «Мы все войны шальные
дети» (стихотворное произведение
на тем Вели ой Отечественной
войны).

2.2. Участни и Кон рса на-
правляют свои творчес ие рабо-
ты в адрес ор омитета Кон рса

( . Колпашево, л. Победы, 5, ре-
да ция азеты «Советс ий Се-
вер») в сро с 10 января по 10
мая 2015 .

2.3. На основании предъявлен-
ных работ жюри Кон рса прини-
мает решение о победителях в
аждой номинации.

2.4. Все принятые частию в
Кон рсе работы б д т оп бли о-
ваны в азете «Советс ий Север».

2.5. Авторы л чших работ б д т
на раждены памятными призами.

3. Ор анизационное обеспе-
чение Кон рса

3.1. Для проведения э спертной
оцен и он рсных работ создает-
ся жюри в составе:
Т. М. Ч ова, помощни деп -

тата За онодательной д мы Том-
с ой области, дире тор Детс о-
юношес о о центра.
Г. М. Сараев, председатель рай-

совета ветеранов – председатель
жюри.
А. Г. Ходырев, заместитель

председателя райсовета ветеранов
(по со ласованию).

М. Е. Ни олен о, заместитель
лавно о реда тора азеты «Со-
ветс ий Север» (по со ласова-
нию).

Н. Д. Ситни ова, библиоте арь
Колпашевс о о адетс о о орп са
(по со ласованию).

4. Условия проведения Кон-
рса

4.1. Сро и проведения:
Работы в рам ах Кон рса при-

нимаются в период с 10 января по
10 мая 2015 . (в лючительно).

4.2. Критерии оцен и:
– содержательность и соответ-

ствие работы теме Кон рса;
– ори инальность идеи;
– творчес ий замысел и вопло-

щение;
– х дожественный ровень ра-

бот.
Приветств ются работы с прило-

жением фото рафий, презентаций,
п бли аций и иных материалов.

4.3. Требования оформлению
работ:

– работа выполнена в любом
реда торе, читаемом с помощью
про рамм Windows.

4.4. От одно о частни а прини-
мается толь о одна работа в аж-
дой из номинаций.

ÌÈÐ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÀÉÎÍÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»,
ïîñâÿùåííîì 70-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è óòâåðæäåííîìó Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Ãîäó Ëèòåðàòóðû.
Ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå è ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíöà.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Славный бело оловый мальч -
ан пришел в ости, да та и ос-
тался.
Большой дом, совместный до-

с , п тешествия, о да позволяют
время и финансы, азалось бы,
че о еще желать?! Правильно, де-
тей! Тем более что отца семей-
ства появилось свободное время –
более двадцати лет отработав в
следственном изоляторе, Ев ений
Ни олаевич вышел на пенсию.

– Хотели взять еще одн девоч-
, а нам в отделе опе и и попе-

чительства с азали: берите трех!
Боялись, отне ивались, а потом
поехали зна омиться с ними и, о-
нечно, отрезали себе все п ти для
отст пления, – с лыб ой расс а-
зывает Татьяна. – Увидели – и
сраз поняли: наши!
Но принимать та ое решение

можно толь о совместно – это
одно из золотых правил семьи.
Здесь не должно быть тайн, все
др др – др зья. Вот на
та ом др жес ом совете и со-
брались вечером все: и роди-
тели, и дети.

– Конечно, младшие немнож о
напря лись, слышав предложе-
ние принять в семью трех сестри-
че . Решили на след ющий день
все вместе ехать зна омиться, –
оворит Е. Н. Семёнов. – Входим,
педа о и нам: «Девоч и та рады,
что мама и папа приезжали». Ка
та , родители объявились? «Да
нет, это они о вас расс азывают».
Прошел же месяц, а Кристи-

на, Катя и Лена обрели семью.
Жизнь снова вошла в привычное
р сло: тром – обязательный для
ш ольни ов завтра , сборы в дет-
с ий сад и ш ол , по р з а в
мини-вэн, на отором папа разво-
зит всех по местам назначения.
После ро ов чени и (а их в се-
мье четверо) ни в оем сл чае не
предоставлены сами себе. Это еще
одно незыблемое правило: чем
больше занят, тем л чше для тебя.
Все дети посещают детс ю ш ол
ис сств. Кто-то танц ет, то-то
поет, и рает на м зы альных ин-
стр ментах, рис ет. Периодичес и
мама и папа становятся зрителя-

ми «э с люзивных» онцертов.
Частень о домашнем ор естр
присоединяются и старшие сыно-
вья: один, о ончив в з, отовится
от рывать свой бизнес, второй
чится в Томс е, но все да с до-
вольствием вспоминают приви-
тые в ДШИ навы и.
Вообще, поводов для праздни-
ов Семёновых немало. Одних
дней рождения в од десять, а
еще – первый день в детс ом
сад , вып с ные, он рсные
выст пления, любимые всеми
8-е Марта, День Знаний и, онеч-
но, Новый од. Сейчас под отов-
а нем в самом раз аре: н ж-
но прид мать и пошить шесть о-
стюмов, ведь в де абре начнется
целая череда тренни ов. Да и
дома эта ново одняя ночь б дет
особенной – первый раз Семёно-
вы собер тся за праздничным

столом в та ом большом составе!
И та же, вместе, выйд т зап с-
ать и любоваться обязательным
фейервер ом, оторый длится
очень дол о (по до оворенности
др зья-соседи «салют ют» по оче-
реди).
На вопрос о методи е воспита-

ния Татьяна Леонидовна надол о
зад мывается. «Пожал й, методи-
и нет. Есть правила, оторым мы
стараемся следовать. Первое – не
подавлять личность. Наши дети
все да знают, что они – одни из
л чших. Обязательно – важение
тр д . Без это о ребятам придет-

ся в жизни сложно». А еще один
важный и ценный момент –
встречать аждое тро с лыб ой.
Этом родителей на чили дети.

– Если за день не произошло
че о-то э страординарно о, значит,
ребятиш и заболели, а это не дай
Бо , – оворят Семёновы. – Не-
давно вот от сы постри ли. Ко-
тофей обиделся, онечно, н что ж
делать? Отраст т сы…
Тр дно ли быть мамой

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Â  ÊÀÆÄÎÉ  ÑÓÄÜÁÅ
ÃËÀÂÍÎÅ  ÑËÎÂÎ

восьмерых детей? Татьяна Лео-
нидовна считает, что не сложнее,
чем воспитывать одно о малы-
ша: «На единственно о ведь тоже
н жно найти время, запастись
терпением в воспитании, меть
подавать хороший пример». Са-
мое сложное для нее – не отов а
четыре раза в день, не присмотр
за большим подворьем (о ородом
и дачами, быч ом и поросята-
ми), не стир а. Самое сложное –
ложить всех спать.

– Девоч и по а проживают в
одной большой омнате, чтобы по-
ближе позна омиться, сродниться.
Та вот по а они переобним тся,
перецел ются, пожелают др др -

«Спо ойной ночи», поделятся
се рети ами, проходит масса вре-
мени. А режим н жно соблюдать.
Поэтом папе приходится захо-
дить в детс ю с ни ой и оста-

ваться там вплоть до станов-
ления поряд а и спо ойствия.
Папа нас замечательный.
Вы посмотрите, с оль о не о
на рад за без пречн ю сл ж-
б , даже министерс ие есть! –
Татьяна Леонидовна оворит
это с о ромной любовью, бес-
онечной нежностью, бла о-

дарностью, ордостью. А лава се-
мьи, лыбаясь, отвечает: «Глав-
ная на рада – моя семья».

Е. ФАТЕЕВА.

«Ìû íå äåëèì äåòåé íà ñâîèõ è
ïðèåìíûõ. Îíè âñå íàøè, ïðîñòî
åñòü â èõ ÷èñëå ðîæäåííûå
íàìè».

В Колпашевс ом социально-
промышленном олледже в нояб-
ре прошла неделя предметов об-
щеобразовательно о ци ла.
Очень интересными и познава-

тельными были от рытые ро и с
использованием современных
техноло ий: «Личность и челове »
(преподаватель обществознания
А. М. Иванова), «Челове и е о
внешность» (преподаватель инос-
транно о язы а Е. Н. Ж равлева),
«Животные» (преподаватель не-
мец о о язы а С. Е. Захарова),
«Теле омм ни ационные техноло-
ии. Виз ализация данных»

(преподаватель информати и
Н. А. Криниц ая). Неделя в люча-
ла в себя и интереснейшие вне-
лассные мероприятия: «По доро-
ам с азо братьев Гримм», «П -
тешествие по Германии», «У исто-
ов на и – информати а», «Моя
ражданс ая позиция».
Та , мероприятие «По доро ам

с азо братьев Гримм» проводи-
лось в и ровой форме. Вед щими
выст пили ст дент и, оторые в
б д щем видят себя педа о ами.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÅ
ÍÅÄÅËÈ

Участни и оманд от адывали
с аз и, отвечали на вопросы, со-
ставленные в формате «Своя
и ра».
П тешествие по Германии нача-

лось с ее столицы. Все на м нове-
ние о азались в Берлине, пол чив
рат ий э с рс и знав интерес-
ные фа ты. К пример , та ой: в
мире с ществ ет еще 117 населен-
ных п н тов с названием Берлин.
Информати а по азала остям и
частни ам мероприятия – де ж
ее исто и. Все видели первые
омпьютеры, просмотрели рат ий
обзор сбор и системных бло ов.
Особый интерес вызвали задания,
выполненные в сети Internet.
В мероприятиях с большим в-

лечением, проявив знания, интел-
ле т, широ ий р озор и артисти-
чес ие таланты, принимали ча-
стие ст денты разных профессий и
специальностей. Неделя дисцип-
лин общеобразовательно о ци ла
прошла спешно!

С. ЗАХАРОВА,
председатель методичес о-

о объединения КСПК.

30 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà Á. Åëü-
öèí ïîäïèñàë Óêàç, òåêñò êî-
òîðîãî î÷åíü êîðîòîê: «Â
öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîé
çíà÷èìîñòè ìàòåðèíñòâà ïî-
ñòàíîâëÿþ: 1. Óñòàíîâèòü
ïðàçäíèê – Äåíü ìàòåðè è îò-
ìå÷àòü åãî â ïîñëåäíåå âîñ-
êðåñåíüå íîÿáðÿ», íî áëàãî-
äàðÿ åìó ðîññèéñêèå ìàòåðè
ïîëó÷èëè ñâîé îôèöèàëüíûé
ïðàçäíèê.

È ýòî çàìå÷àòåëüíî: ñêîëü-
êî áû õîðîøèõ, äîáðûõ ñëîâ
ìû íè ãîâîðèëè íàøèì ìà-
ìàì, ñêîëüêî áû ïîâîäîâ äëÿ
ýòîãî íè ïðèäóìàëè, ëèøíèìè
îíè íå áóäóò!

Взяв в бан е потребительс ий
редит, житель Колпашева не смо
е о верн ть и в рез льтате задол-
жал более 140 тысяч р блей. Дело
в том, что м жчина ни де не ра-
ботает, а потом не имеет офици-
ально о дохода. Единственное
им щество, на оторое возможно
наложить арест, – подержанные
«Жи ли».
Исполняя с дебное решение,

приставы арестовали «девят ».
Та а машина была 1995 ода
вып с а, оценили ее все о в 20
тысяч р блей. Но в течение 10
дней после оцен и им щества
должни пришел в отдел с дебных
приставов по Колпашевс ом
район и выразил желание само-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÒÂÎß ÂÈØÍ¨ÂÀß
«ÄÅÂßÒÊÀ»…

стоятельно продать автомобиль,
чтобы та им образом верн ть
часть дол а.
Напомним, сейчас должни ам

предоставлено право на самосто-
ятельн ю реализацию им ще-
ства, стоимость оторо о превы-
шает 30 тысяч р блей, с целью
по ашения задолженности. Та ие
изменения в за онодательство
вст пили в сил 23 марта 2014
ода. Воспользоваться этим пра-
вом и предоставить пристав со-
ответств ющее ходатайство долж-
ни может толь о при отс тствии
спора о стоимости им щества и
толь о в течение 10 дней после
е о оцен и.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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I. Общие положения
1. Настоящим Положением в со-

ответствии с лавой 31 Нало ово о
оде са Российс ой Федерации на
территории м ниципально о об-
разования «Ново оренс ое сельс ое
поселение» станавливается зе-
мельный нало .
Положение определяет нало овые

став и земельно о нало а, нало о-
вые ль оты, основание и порядо
их применения в отношении зе-
мельных част ов, расположенных
в пределах раниц Ново оренс о о
сельс о о поселения.

II. Отчетные периоды
2. Отчетными периодами по зе-

мельном нало для нало опла-
тельщи ов – ор анизаций и физи-
чес их лиц, являющихся индиви-
д альными предпринимателями,
признаются первый вартал, вто-
рой вартал и третий вартал а-
лендарно о ода.

III. Нало овые став и
3. Земельный нало на террито-

рииНово оренс о о сельс о о посе-
ления взимается от адастровой
стоимости земельно о част а в
след ющих размерах:
а) 0,3 процента в отношении зе-

мельных част ов:
– отнесенных землям сельс о-

хозяйственно о назначения или
землям в составе зон сельс охо-
зяйственно о использования в на-
селенных п н тах и использ е-
мых для сельс охозяйственно о
производства;

– занятых жилищным фондом и
объе тами инженерной инфра-
стр т ры жилищно- омм наль-
но о омпле са (за ис лючением
доли в праве на земельный час-
то , приходящейся на объе т, не

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 26.11.2014 Г. №107

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОГОРЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии со статьями 12,
56 и 387 Нало ово о оде са Рос-
сийс ой Федерации, статьей 57
Федерально о за она «Об общих
принципах ор анизации местно-
о само правления в Российс ой
Федерации» от 6.10.2003 №131-
ФЗ, в целях а т ализации норма-
тивных правовых а тов в облас-
ти нало овой полити и ор анов
местно о само правления м ни-
ципально о образования «Ново о-
ренс ое сельс ое поселение», р -
оводств ясь статьей 4 Устава
м ниципально о образования
«Ново оренс ое сельс ое поселе-
ние»,
СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о зе-

мельном нало е на территории
м ниципально о образования

«Ново оренс ое сельс ое поселе-
ние» в реда ции, со ласно прило-
жению настоящем решению.

2. Настоящее решение вст па-
ет в сил с 1 января 2015 ода,
но не ранее одно о месяца со дня
е о официально о оп бли ова-
ния.

3. Признать тратившим сил со
дня вст пления в сил настояще-
о решения след ющие решения
Совета Ново оренс о о сельс о о
поселения:

– №70 от 28.09.2006 «О вве-
дении земельно о нало а»;

– №78 от 7.11.2006 «О введе-
нии земельно о нало а» в новой
реда ции»;

– №131 от 16.10.2007 «О вве-
дении земельно о нало а на 2008
од»;

– №33 от 27.05.2008 «О внесе-
нии изменений в решение Совета
Ново оренс о о сельс о о поселе-
ния «О введении земельно о на-
ло а»;

– №43 от 23.09.2008 «О внесе-
нии изменений в п. 3 Решения
Совета Ново оренс о о сельс о о
поселения от 28.09.2006 №70 «О
введении земельно о нало а»;

– №100 от 28.05.2009 «О вне-
сении изменений в решение Сове-
таНово оренс о осельс о опоселе-
ния «О введении земельно о на-
ло а»;

– №107 от 18.07.2009 «О новой
реда ции решений Совета поселе-
ния об становлении земельно о
нало а»;

– №142 от 26.12.2009 «О вне-
сении изменений в решение Сове-

Приложение решению Совета Ново оренс о о сельс о о поселения от 26.11.2014 . №107
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОГОРЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

относящийся жилищном фонд
и объе там инженерной инфра-
стр т ры жилищно- омм наль-
но о омпле са) или приобретен-
ных (предоставленных) для жи-
лищно о строительства;

– приобретенных (предостав-
ленных) для лично о подсобно о
хозяйства, садоводства, о ородни-
чества или животноводства, а та -
же дачно о хозяйства;

– о раниченных в обороте в со-
ответствии с за онодательством
Российс ойФедерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных н жд.
б) 1,0 процента в отношении зе-

мель, занятых объе тами тор ов-
ли, общественно о питания и бы-
тово о обсл живания;
в) 1,5 процента в отношении

прочих земельных част ов.
IV. Порядо и сро и платы зе-

мельно о нало а
4. Нало оплательщи и – физи-

чес ие лица, не являющиеся ин-
дивид альными предпринимате-
лями, плачивают нало в след -
ющем поряд е:
а) нало оплательщи и – физи-

чес ие лица, не являющиеся ин-
дивид альными предпринимате-
лями, плачивают нало в сро не
позднее 1 о тября ода, след юще-
о за исте шим нало овым перио-
дом, на основании нало ово о
ведомления, оторое направляет-
ся нало овым ор аном в поряд е
и сро и, становленные Нало о-
вым оде сом Российс ой Феде-
рации;
б) с мма нало а, подлежащая
плате в бюджет нало оплатель-
щи ами – физичес ими лицами,
не являющимися индивид аль-

ными предпринимателями, ис-
числяется нало овыми ор анами.

5. Ор анизации и физичес ие
лица, являющиеся индивид аль-
ными предпринимателями, п-
лачивают земельный нало в сле-
д ющем поряд е:
а) ор анизации и физичес ие

лица, являющиеся индивид аль-
ными предпринимателями, ис-
числяют с ммы авансовых плате-
жей по земельном нало по ис-
течении перво о, второ о и третье-
о вартала те ще о нало ово о
периода а одн четверт ю соот-
ветств ющей нало овой став и
процентной доли адастровой сто-
имости земельно о част а по со-
стоянию на 1 января ода, являю-
ще ося нало овым периодом, и
плачивают авансовые платежи
не позднее 30 апреля, 30 июля, 30
о тября те ще о нало ово о пери-
ода. Сро и представления нало о-
вой де ларации по нало ста-
навливаются Нало овым оде сом
Российс ойФедерации;
б) с мма земельно о нало а,

подлежащая плате по истечении
нало ово о периода, нало опла-
тельщи ами – ор анизациями и
физичес ими лицами, являющи-
мися индивид альными пред-
принимателями, плачивается не
позднее 10 февраля ода, след ю-
ще о за исте шим нало овым пе-
риодом.

V. Нало овые ль оты
6. На территории Ново оренс о-

о сельс о о поселения дополни-
тельно нало овым ль отам, пре-
д смотренным статьей 395 Нало-
ово о оде са Российс ойФедера-
ции, станавливаются след ющие
нало овые ль оты:

а) Ль ота в виде полно о осво-
бождения от платы земельно о
нало а предоставляется:

– ор анам местно о само прав-
ления м ниципально о образова-
ния «Ново оренс ое сельс ое посе-
ление», м ниципальным азен-
ным, бюджетным и автономным
чреждениям, ф н ции и полно-
мочия чредителей оторых ос ще-
ствляют ор аны местно о само п-
равления м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район» или
ор аны администрации Колпа-
шевс о о района, в отношении зе-
мельных част ов, использ емых
в целях ос ществления их став-
ной деятельности;

– ор анам местно о само прав-
ления м ниципально о образова-
ния «Ново оренс ое сельс ое посе-
ление», м ниципальным азен-
ным, бюджетным и автономным
чреждениям, чредителями ото-
рых являются м ниципальные об-
разования Колпашевс о о района,
в отношении земельных част ов,
использ емых в целях ос ществле-
ния их ставной деятельности;

– ветеранам ( частни ам и
инвалидам) Вели ой Отечествен-
ной войны, зни ам онцентра-
ционных ла ерей, ветеранам бо-
евых действий, родителям воен-
носл жащих, по ибших при ис-
полнении сл жебно о дол а – в
отношении земельных част ов,
приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения лично о под-
собно о хозяйства.
б) Ль ота в виде возможности
плачивать земельный нало в
пониженном размере:

– ос дарственным азенным,
автономным и бюджетным ч-

таНово оренс о осельс о опоселе-
ния от 18.07.2009 №107 «О новой
реда ции решений Совета поселе-
ния об становлении земельно о
нало а»;

– №181 от 8.11.2010 «Об твер-
ждении Положения о земельном
нало е на территории м ници-
пально о образования «Ново о-
ренс ое сельс ое поселение» в но-
вой реда ции»,

– №14 от 28.11.2012 «О внесе-
нии изменений в решение Совета
от 8.11.2010 №181 «Об твержде-
нии положения о земельном нало-
е на территории м ниципально о
образования «Ново оренс ое сель-
с ое поселение»,

– №104 от 20.10.2014 «Об т-
верждении Положения о земельном
нало е на территории м ници-

пально о образования «Ново о-
ренс ое сельс ое поселение».

4. Настоящее решение вст пает
в сил с 1 января 2015 ода, но не
ранее одно о месяца со дня е о
официально о оп бли ования.

5. Администрации Ново оренс-
о о сельс о о поселения в течение

10 дней со дня принятия настоя-
ще о решения направить е о в
Межрайонн ю инспе цию ФНС
России№ 4 по Томс ой области.

6. Настоящее решение оп бли о-
вать в Ведомостях ор анов мест-
но о само правления Ново оренс-
о о сельс о о поселения и в азе-
те «Советс ий Север».

И. КОМАРОВА,
лава Ново оренс о о
сельс о о поселения.

реждениям, чредителями ото-
рых являются ор аны ос дар-
ственной власти Томс ой области,
в отношении земельных част ов,
использ емых в целях ос ществ-
ления их ставной деятельности –
применяется оэффициент 0,35
становленной став е земельно о
нало а.

7. Нало оплательщи и, имеющие
право на нало овые ль оты в со-
ответствии с лавой 31 Нало ово о
оде са Российс ой Федерации и
настоящим решением, должны
представить в нало овый ор ан по
мест нахождения земельно о ча-
ст а до менты, подтверждающие
та ое право в сро не позднее 1
февраля ода, след юще о за исте -
шим нало овым периодом.

8. Основанием для предоставле-
ния ль оты является отс тствие в
течение нало ово о периода выяв-
ленных ор анами м ниципально-
о земельно о онтроля и (или) на-
ло овыми ор анами фа тов, сви-
детельств ющих об использовании
земельно о част а не по станов-
ленном для не о целевом назна-
чению. При выявлении азан-
ных нар шений в течение те ще-
о нало ово о периода ль ота не
предоставляется за весь те щий
нало овый период.

9. Сведения ор ана, полномо-
ченно о на ос ществление м ни-
ципально о земельно о онтроля на
территории м ниципально о об-
разования «Ново оренс ое сельс ое
поселение», о выявленных фа тах
нецелево о использования земель-
ных част ов направляются в со-
ответств ющий нало овый ор ан в
десятидневный сро с момента
выявления та их фа тов.

В целях приведения норматив-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Ново о-
ренс ое сельс ое поселение» в со-
ответствие с Федеральным за о-
ном от 6 о тября 2003 . №131-ФЗ
«Об общих принципах ор аниза-
ции местно о само правления в
Российс ой Федерации» и лавой
32 Нало ово о оде са Российс ой
Федерации (далее – Коде са), р -
оводств ясь статьей 4 Устава Но-
во оренс о о сельс о о поселения,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Установить на территории м -

ниципально о образования «Но-
во оренс ое сельс ое поселение»
нало на им щество физичес их
лиц, определить нало овые став и
нало а на им щество физичес их
лиц и особенности определения
нало овой базы по нало на им -
щество физичес их лиц.

2. Нало оплательщи ами нало а
(далее – нало оплательщи и) при-
знаются физичес ие лица, облада-
ющие правом собственности на
им щество, признаваемое объе -
том нало ообложения в соответ-
ствии с п н том 3 настояще о ре-
шения.

3. Объе том нало ообложения в
соответствии со статьей 401 Коде -
са признается расположенное в
пределах территории м ници-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 26.11.2014 Г. №108
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

пально о образования «Ново о-
ренс ое сельс ое поселение» след -
ющее им щество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение ( вартира,
омната);

3) араж, машино-место;
4) единый недвижимый омп-

ле с;
5) объе т незавершенно о стро-

ительства;
6) иные здания, строения, соор -

жения, помещения.
Жилые строения, расположенные

на земельных част ах, предостав-
ленных для ведения лично о под-
собно о, дачно о хозяйства, о ород-
ничества, садоводства, индивид -
ально о жилищно о строительства,
относятся жилым домам.
Не признается объе том нало о-

обложения им щество, входящее в
состав обще о им щества мно о-
вартирно о дома.

4. Нало овая база в отношении
объе тов нало ообложения опреде-
ляется исходя из их инвентариза-
ционной стоимости.
В отношении объе тов нало о-

обложения, в люченных в пере-
чень, определенный в соответ-
ствии с п н том 7 статьи 3782 Ко-
де са, а та же объе тов нало ооб-
ложения, пред смотренных абза-
цем вторым п н та 1 0 статьи

3782 Коде са, нало овая база оп-
ределяется а адастровая сто-
имость азанных объе тов.

5. Установить, что нало овая
база по нало в отношении
объе тов нало ообложения опреде-
ляется исходя из их инвентариза-
ционной стоимости, исчисленной с
четом оэффициента-дефлятора
на основании последних данных
об инвентаризационной стоимос-
ти, представленных в становлен-
ном поряд е в нало овые ор аны

до 1 марта 2013 .
6. Установить, что нало овая

база по нало , исходя из адаст-
ровой стоимости объе тов нало о-
обложения, определяется в соответ-
ствии со статьей 403 Коде са.

7. Установить нало овые став и
по нало на им щество физичес-
их лиц в зависимости от с ммар-
ной инвентаризационной стоимо-
сти объе тов нало ообложения,
множенной на оэффициент-деф-
лятор (с четом доли нало опла-
тельщи а в праве общей собствен-
ности на аждый из та их объе -
тов) и вида объе та нало ообложе-
ния, расположенных в пределах
одно о м ниципально о образова-
ния, в след ющих пределах:

8. Установить нало ов ю став
в отношении объе тов нало ообло-
жения, в люченных в перечень,
определяемый в соответствии с
п н том 7 статьи 3782 Коде са, а
та же объе тов нало ообложения,

пред смотренных абзацем вторым
п н та 10 статьи 3782 Коде са, в
размере 1,5 процента адастровой
стоимости азанных объе тов.

9. Настоящее решение вст пает
в сил с 1 января 2015 ода, но не
ранее одно о месяца со дня е о
официально о оп бли ования.

10. Признать тратившим сил
след ющие решения Совета Ново-
оренс о о сельс о о поселения:

– №71 от 28.03.2006 «Об ста-
новлении нало а на им щество
физичес их лиц»;

– №132 от 16.10.2007 «Об с-
тановлении нало а на им щество
физичес их лиц»;

– №141 от 26.12.2009 «О вне-
сении изменений в решение Сове-
таНово оренс о осельс о опоселе-
ния от 28.03.2006 №71 «Об ста-
новлении нало а на им щество
физичес их лиц»;

– №198 от 25.03.2011 «Об с-
тановлении нало а на им щество
физичес их лиц» со дня вст пле-
ния в сил настояще о решения.

11. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Ново орен-
с о о сельс о о поселения и в а-
зете «Советс ий Север».

И. КОМАРОВА,
лава поселения.

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

Жилые объекты 
До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 
(руб.(включительно) 

0,3 процента 

Свыше 500 тыс. рублей 0,5 процента 
Нежилые объекты 

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 процента 
Свыше 500 тыс. рублей 1,5 процента 
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В целях приведения норматив-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Ин инс ое
сельс ое поселение» в соответствие
с Федеральным за оном от 6 о -
тября 2003 . №131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор анизации ме-
стно о само правления в Россий-
с ой Федерации» и лавой 32 На-
ло ово о оде са Российс ойФеде-
рации (далее – Коде са), р овод-
ств ясь статьей 4 Устава м ници-

пально о образования «Ин инс ое
сельс ое поселение»,
СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Установить на территории м -

ниципально о образования «Ин-
инс ое сельс ое поселение» нало
на им щество физичес их лиц.

2. Установить, что нало овая
база в отношении объе тов нало-
ообложения, за ис лючением
объе тов, азанных в п н те 3
настояще о решения, определяется
исходя из их инвентаризационной
стоимости.
Нало овая база определяется в

отношении аждо о объе та нало-
ообложения а е о инвентариза-
ционная стоимость, исчисленная с
четом оэффициента-дефлятора
на основании последних данных
об инвентаризационной стоимос-
ти, представленных в становлен-
ном поряд е в нало овые ор аны
до 1 марта 2013 ода.

3. Нало овая база в отношении
объе тов нало ообложения, в лю-
ченных в перечень, определяе-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛ-
ПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 24.11.2014 Г. №99

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

мый в соответствии с п н том 7
статьи 378.2 Нало ово о оде са
Российс ой Федерации, а та же
объе тов нало ообложения, пре-
д смотренных абзацем вторым
п н та 10 статьи 378.2 Нало ово-
о оде са Российс ойФедерации,
определяется исходя из адастро-
вой стоимости азанных объе тов
нало ообложения.

4. Установить след ющие нало-
овые став и:

5. В отношении объе тов нало-
ообложения, азанных в п н те

3 настояще о решения, становить
нало ов ю став в размере 1,5
процента.

6. Настоящее решение вст пает
в сил с 1 января 2015 ода, но не
ранее одно о месяца со дня е о
официально о оп бли ования и не
ранее 1- о числа очередно о нало-
ово о периода.

7. Признать тратившим сил
решение Совета Ин инс о о сель-
с о о поселения №1 6 2 от
31.03.2011 «Об становлении на-
ло а на им щество физичес их
лиц» со дня вст пления в сил
настояще о решения.

8. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Ин инс о о
сельс о о поселения и азете «Со-
ветс ий Север».

Г. ВАРИВОДОВА,
лава Ин инс о о

сельс о о поселения.

I. Общие положения
1. Настоящим Положением в

соответствии с лавой 31 Нало о-
во о оде са Российс ой Федера-
ции на территории м ниципаль-
но о образования «Ин инс ое
сельс ое поселение» (далее – МО
«Ин инс ое сельс ое поселение»
станавливается земельный на-
ло .
Положение определяет нало о-

вые став и, порядо и сро и п-
латы земельно о нало а, нало о-
вые ль оты, основание и порядо
их применения в отношении зе-
мельных част ов, находящихся
в пределах раниц территории
МО «Ин инс ое сельс ое поселе-
ние» .

II. Отчетные периоды
2. Отчетными периодами по

земельном нало для нало о-
плательщи ов – ор анизаций и
физичес их лиц, являющихся
индивид альными предприни-
мателями, признаются первый
вартал, второй вартал и третий
вартал алендарно о ода.

III. Нало овые став и
3. Земельный нало на терри-

тории МО «Ин инс ое сельс ое
поселение» взимается от адаст-
ровой стоимости земельно о ча-
ст а в след ющих размерах:
а) 0,3 процента в отношении

земельных част ов:
– отнесенных землям сельс-
охозяйственно о назначения
или землям в составе зон сель-
с охозяйственно о использования
в населенных п н тах и исполь-
з емых для сельс охозяйственно-
о производства;

– занятых жилищным фондом
и объе тами инженерной инфра-
стр т ры жилищно- омм наль-
но о омпле са (за ис лючением
доли в праве на земельный ча-
сто , приходящейся на объе т, не
относящийся жилищном фонд
и объе там инженерной инфра-
стр т ры жилищно- омм наль-
но о омпле са) или приобретен-
ных (предоставленных) для жи-
лищно о строительства;

– приобретенных (предостав-
ленных) для лично о подсобно о
хозяйства, садоводства, о ород-
ничества или животноводства, а
та же дачно о хозяйства;

– о раниченных в обороте в
соответствии с за онодатель-
ством Российс ой Федерации,
предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и та-
моженных н жд.
б) 1,0 процента в отношении

земель, занятых объе тами тор-
овли, общественно о питания и
бытово о обсл живания;
в) 1,5 процента в отношении

прочих земельных част ов.
IV. Порядо и сро и платы зе-

мельно о нало а

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 24.11.2014 Г. №98

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии со статьями 12,
5 6 и 3 8 7 Нало ово о оде са
Российс ой Федерации, статьей
57 Федерально о за она «Об об-
щих принципах ор анизации
местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации» от
6 . 1 0 . 2 0 0 3 №1 3 1 -ФЗ, в целях
а т ализации нормативных
правовых а тов в области нало-
овой полити и ор анов местно-
о само правления м ници-
пально о образования «Ин инс-
ое сельс ое поселение», р о-
водств ясь статьей 20 Устава
м ниципально о образования
«Ин инс ое сельс ое поселение»,

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о зе-

мельном нало е на территории
м ниципально о образования
«Ин инс ое сельс ое поселение» в
реда ции со ласно приложению
настоящем решению.

2. Признать тратившим сил
решение Совета Ин инс о о
сельс о о поселения от
22.11.2010 №147 «Об тверж-
дении Положения о земельном
нало е на территории м ници-
пально о образования «Ин инс-
ое сельс ое поселение» в новой
реда ции».

3. Настоящее решение вст пает

в сил с 1 января 2015 ода, но не
ранее одно о месяца со дня е о
официально о оп бли ования.

4. Администрации Ин инс о о
сельс о о поселения в течение 10
дней со дня принятия настояще о
решения направить е о в Межрай-
онн ю инспе цию ФНС России
№ 4 по Томс ой области.

5. Настоящее решение оп бли о-
вать в Ведомостях ор анов мест-
но о само правления Ин инс о о
сельс о о поселения и азете «Со-
ветс ий Север».

Г. ВАРИВОДОВА,
лава Ин инс о о

сельс о о поселения.

Приложение решению
Совета Ин инс о о сельс о о поселения

от 24.11.2014 .№98

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4. Нало оплательщи и – физи-
чес ие лица, не являющиеся ин-
дивид альными предпринима-
телями, плачивают нало в сле-
д ющем поряд е:
а) нало оплательщи и – физи-

чес ие лица, не являющиеся ин-
дивид альными предпринима-
телями, плачивают нало в сро
не позднее 1 о тября ода, след -
юще о за исте шим нало овым
периодом, на основании нало о-
во о ведомления, оторое на-
правляется нало овым ор аном в
поряд е и сро и, становленные
Нало овым оде сом Российс ой
Федерации;
б) с мма нало а, подлежащая
плате в бюджет нало оплатель-
щи ами – физичес ими лица-
ми, не являющимися индивид -
альными предпринимателями,
исчисляется нало овыми ор ана-
ми.

5. Ор анизации и физичес ие
лица, являющиеся индивид аль-
ными предпринимателями, п-
лачивают земельный нало в
след ющем поряд е:
а) ор анизации и физичес ие

лица, являющиеся индивид -
альными предпринимателями,
исчисляют с ммы авансовых
платежей по земельном нало
по истечении перво о, второ о и
третье о вартала те ще о нало-
ово о периода а одн четвер-
т ю соответств ющей нало овой
став и процентной доли адаст-
ровой стоимости земельно о ча-
ст а по состоянию на 1 января
ода, являюще ося нало овым
периодом и плачивают авансо-
вые платежи не позднее 30 ап-
реля, 30 июля, 30 о тября те -
ще о нало ово о периода. Сро и
представления нало овой де ла-
рации по нало станавливают-
ся Нало овым оде сом Россий-
с ой Федерации;
б) с мма земельно о нало а,

подлежащая плате по истечении
нало ово о периода, нало опла-
тельщи ами – ор анизациями и
физичес ими лицами, являющи-
мися индивид альными пред-
принимателями, плачивается
не позднее 10 февраля ода, сле-
д юще о за исте шим нало овым
периодом.

V. Нало овые ль оты
6. На территории МО «Ин ин-

с ое сельс ое поселение» допол-
нительно нало овым ль отам,
пред смотренным статьей 395
Нало ово о оде са Российс ой
Федерации, станавливаются
след ющие нало овые ль оты:
а) Ль ота в виде полно о осво-

бождения от платы земельно о
нало а предоставляется:

– ор анам местно о само п-
равления (ор анам администра-
ции) м ниципально о образова-

ния «Колпашевс ий район», м -
ниципальных образований (по-
селений) Колпашевс о о района,
м ниципальным азенным,
бюджетным и автономным ч-
реждениям, чредителем оторых
являются м ниципальные обра-
зования Колпашевс о о района, в
отношении земельных част ов,
использ емых в целях ос ществ-
ления их ставной деятельности;

– ветеранам ( частни ам и
инвалидам) Вели ой Отече-
ственной войны, зни ам он-
центрационных ла ерей, ветера-
нам боевых действий, родите-
лям военносл жащих, по ибших
при исполнении сл жебно о дол-
а – в отношении земельных
част ов, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения лично-
о подсобно о хозяйства.
б) Ль ота в виде возможности
плачивать земельный нало в
пониженном размере:

– ос дарственным азенным,
автономным и бюджетным ч-
реждениям, чредителями ото-
рых являются ор аны ос дар-
ственной власти Томс ой облас-
ти, в отношении земельных ча-
ст ов, использ емых в целях ос -
ществления их ставной деятель-
ности – применяется оэффици-
ент 0,35 становленной став е
земельно о нало а.

7. Нало оплательщи и, имею-
щие право на нало овые ль оты
в соответствии с лавой 31 Нало-
ово о оде са Российс ой Феде-
рации и настоящим решением,
должны представить в нало о-
вый ор ан по мест нахождения
земельно о част а до менты,
подтверждающие та ое право в
сро не позднее 1 февраля ода,
след юще о за исте шим нало о-
вым периодом.

8. Основанием для предостав-
ления ль оты является отс тствие
в течение нало ово о периода
выявленных ор анами м ници-
пально о земельно о онтроля и
(или) нало овыми ор анами фа -
тов, свидетельств ющих об ис-
пользовании земельно о част а
не по становленном для не о
целевом назначению. При вы-
явлении азанных нар шений
в течение те ще о нало ово о
периода ль ота не предоставляет-
ся за весь те щий нало овый
период.

9. Сведения ор ана, полномо-
ченно о на ос ществление м ни-
ципально о земельно о онтроля
на территории МО «Ин инс ое
сельс ое поселение», о выявлен-
ных фа тах нецелево о использо-
вания земельных част ов на-
правляются в соответств ющий
нало овый ор ан в десятиднев-
ный сро с момента выявления
та их фа тов.
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