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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ Уважаемые�то��рчане!
Поздравляю�вас�со�значимой�для�вас�датой�–�Днем�села

То��р!
Это�праздни��тех,��то�се�одня�пре�множает�слав��то-

��рс�ой� земли.� Это� праздни�� ветеранов,� чьим� тр�дом
славился�То��р.�И,�онечно,�праздни��молодо�о�по�оле-
ния,��ом��еще�предстоит�перенять�эстафет��добрых�тр�-
довых�традиций�своей�малой�Родины.�От�д�ши�бла�ода-
рю� всех�жителей� с.То��р� за� внесенный� в�лад� в� разви-
тие�села.
С�Днем�села,�доро�ие�земля�и!
С��важением,

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

*  *  *

Уважаемые�жители�села�То��р!
Се�одня�наш�общий�праздни�.�Ка�ими�бы�разными�мы

ни� были,� �а�� бы� ни� с�ладывались� наши� с�дьбы,� всех
нас�объединяет�любовь���нашем��общем��дом�,��частие
в�е�о�с�дьбе,�неравнод�шие���обли���и�традициям.
Бла�одарим�всех�жителей�села�за�преданность�своей

малой�Родине!
Желаем� вам� здоровья� и� бла�опол�чия,� �спехов� во

всех�добрых�делах�и� начинаниях!
П�сть�в��аждом�доме�все�да�царят�мир,�доброта�и�лю-

бовь!
А.�ЩУКИН,�!лава

Колпашевс�о!о�!ородс�о!о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель

Совета�Колпашевс�о!о�!ородс�о!о�поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Совершенные	за	последнее
время	«деяния»	–	пиршества
�	 Вечно�о	 о�ня,	 со�н�тые	 в
«бараний	ро�»	фла�што�и	со
знаменами	(фла�ами)	–	зве-
нья	одной	цепи.	Это	не	порча
м�ниципально�о	им�щества,
это	вандализм.
Ос�вернены	 символы	 Гос�-

дарства,	светлая	дата	Вели�ой
Победы.
Это	надр��ательство	над	Па-

мятью	27	миллионов	советс�их
людей:	4106-ти	жителей	�оро-
да,	района,	отдавших	жизнь	за
свобод�,	честь	и	независимость
Родины;	детей,	женщин,	стари-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÄÀ,
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�ов,	по�ибших	под	снарядами,
бомбами	фашистов,	 �мерших
от	�олода,	издевательств	в	�он-
цла�ерях…
это	циничное	�нижение,	изде-

вательство	над	�частни�ами	Ве-
ли�ой	 Отечественной	 войны,
тр�жени�ами	тыла,	ветеранами
тр�да,	чье	детство	совпало	с	�о-
лодными,	 холодными	 �одами
войны.
Считаем,	 что	 толь�о	 та�

должны	 рассматриваться	 та-
�ие	 «деяния»	 –	 это	 варвар-
ство.
Дол�	и	честь	правоохранитель-

ных	ор�анов	района	изобличить
и	на�азать	зло�мышленни�ов.
Мы	обращаемся	�	родителям,

дедам,	 прадедам,	 �де	 �же
взрослые,	 15-18	 лет,	 дети,
вн��и:	 чаще	интерес�йтесь	их
делами	и	занятиями.

Президи�м	районно�о
Совета	ветеранов

В� �онце� июня� на� засе-
дании� Совета� Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о�поселе-
ния� деп�таты� засл�шали
и� приняли� отчет� �лавы
Колпашевс�о�о� �ородс�о-
�о�поселения�А.�В.�Щ��и-
на�за�2019��од.

По	 рез�льтатам	 данно�о	 со-
бытия	�лава	Колпашевс�о�о	�о-
родс�о�о	поселения	А.	В.	Щ�-
�ин	 дал	 интервью	 �азете	 «Со-
ветс�ий	Север».
–	Але�сей	Владимирович,	в

части	решении	вопросов	мест-
но�о	 значения	 	 2019	 �од	для
жителей	поселения	был	напол-
нен	 значимыми	 событиями.
Расс�ажите,	пожал�йста,	о	них.
–	 	 С	 1	 января	 2019	 �ода	 в

Колпашевс�ом	�ородс�ом	посе-
лении	началась	реализация	на-
циональных	прое�тов,	 продол-
жились	 работы	 по	федераль-
ным,	областным	и	м�ниципаль-
ным	про�раммам,	в	рез�льтате
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выполнения	�оторых	б�дет	зна-
чительно	 �л�чшено	 �ачество
жизни	наше�о	населения.		Та�,
производился	ремонт	 доро�	 в
рам�ах	ре�иональной	про�рам-
мы	«Развитие	транспортной	си-
стемы	в	Томс�ой	области»	(на-
циональный
прое�т
«Безопасные
автомобильные
доро�и»);	бла�о-
�страивались	 общественные
территорий	 	 по	федеральной
про�рамме	формирования	�ом-
фортной	�ородс�ой	среды	(на-
циональный
прое�т
«Жилье
и
�о-
родс�ая
среда»),	продолжалась
�азифи�ация	Колпашева	и	То��-
ра,	 строились	новые	 спортив-
ные	объе�ты	и	др.
Мы	намерены	и	 в	 дальней-

шем	 а�тивно	 реализовывать
м�ниципальные	прое�ты,	а	та�
же	 �частвовать	 во	 всех	 про-
�раммах	федерально�о,	ре�ио-
нально�о	 �ровней,	 направлен-
ных	на	развитие	Колпашевс�о-
�о	�ородс�о�о	поселения.

–	Четвертый	�од	�ородс�ое
поселение	�частв�ет	в	ре�ио-
нальной	 про�рамме	 «Разви-
тие	транспортной	системы	в
Томс�ой	области».	Расс�ажи-
те,	пожал�йста,	о	рез�льтатах.
–	В	 2019	 �од�	 произведено

асфальтирование	доро�	общей
протяженностью	2520	м	по	�л.-
Кирова,	Портовая,	П�ш�ина,	пер.
С.	Лазо	 (все	–	 	 Колпашево)	и
�л.	Дзержинс�о�о	(То��р).	Та�же
отремонтировано	 асфальтовое
по�рытие	1228	м	трот�аров	по
�лицам	Кирова,	Портовая,	П�ш-
�ина	(все	–	Колпашево).
В	2020	�од�	ремонт	доро�	по

нац.	прое�т�	«Безопасные	и	�а-
чественные	автомобильные	до-
ро�и»
продолжается.	В	соответ-
ствии	 с	 выбором	жителей	 �о-
родс�о�о	поселения	 (�олосова-
ние	 было	 проведено	 осенью
2019	�ода	посредством	м�ници-
пально�о	сайта)	б�дет	отремон-
тировано	дорожное	полотно:	 в

«Ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà âûäåëÿþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå ñðåäñòâà íà ðåìîíò äîðîã â ãîðîäàõ è ñå-
ëàõ îáëàñòè, ïî ïîëìèëëèàðäà. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
èçìåíåíèÿ åñòü», – îòìåòèë ãóáåðíàòîð Òîìñêîé
îáëàñòè Ñ. À. Æâà÷êèí ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ êà÷å-
ñòâîì ðåìîíòà äîðîæíîãî ïîëîòíà â Êîëïàøåâå.

Колпашеве	–	�л.	Белинс�о�о	(от
�л.	Ленина	до	�л.	Комм�нисти-
чес�ая,	 в�лючая	 пешеходные
трот�ары),	�л.	Пар�овая	(�часто�
от	�л.	Мира	до	�л.	Базарная);	в
То��ре	–	 �л.	Дзержинс�о�о	 (от
дома	№	61	до	 �л.	 Титова).	 Та�
же,	намечено	асфальтирование
пешеходно�о	трот�ара	по	�л.	Бе-
линс�о�о	 (от	 �л.	 Кирова	 до
�л.	Ленина,	нечетная	сторона).
В	целях	безопасности	дорож-

но�о	движения	проведены	рабо-
ты	по	нанесению	дорожной	раз-

мет�и	на	 доро�ах,	 по	 �оторым
проходят	автоб�сные	маршр�ты.
Проведено	об�стройство	пеше-
ходных	 переходов	 в	 соответ-
ствии	с	национальными	стандар-
тами	в	районе	образовательных
�чреждений	№7	 (детс�ий	сад),
№5	 (детс�ий	сад),	 детс�ий	сад
«Золотой	�лючи�»:	�становлены
светофоры	типа	Т7;	обор�дова-
ны	освещение,	о�раждение,	ис-
��сственная	неровность.

О�ончание	на	2-й	стр.
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О�ончание.
Начало	на	1-й	стр.

В	 целях	 реализации	 прое�-
тов,	 предложенных	 непосред-
ственно	населением	на	терри-
тории	 Колпашевс�о�о	 �ородс-
�о�о	поселения,	в	рам�ах	обла-
стной	про�раммы	инициативно-
�о	бюджетирования	об�строен
пешеходный	трот�ар	по	�л.	Со-
ветс�ая	(То��р).
–	Один	из	вопросов,	�ото-

рый	 постоянно	 интерес�ет
жителей	–	�азифи�ация.	Ка-
�овы	перспе�тивы	продолже-
ния	строительства	вн�трипо-
сел�овых	�азопроводов?
–	В	2019	�од�	продолжилась

работа	по	реализации	м�ници-
пальной	 про�раммы	 «Газифи-
�ация	 Колпашевс�о�о	 �ородс-
�о�о	 поселения	 на	 период
2015-2019	 �.�.».	 В	 полном
объеме	выполнены	работы	по
строительств�	24	�м	�азорасп-
ределительных	сетей	высо�о�о
и	низ�о�о	давления	7-й	очере-
ди,	 что	 позволило	 подвести
природный	�аз	�	582	домовла-
дениям	Колпашева	и	То��ра.

В	 настоящее	 время	 под�о-
товлен	прое�т	для	дальнейше-
�о	строительства	�азораспреде-
лительных	 сетей	 Колпашева,
То��ра	 (8-я	очередь,	 I	 этап),	в
�отором	пред�смотрен		подвод
�аза	�	130	домам	То��ра	(�л.	Ра-
бочая,	№№	с	5	по	44)	и	Колпа-
шева	(частично	–	�л.	Ленина,	М.
Горь�о�о,	 Комсомольс�ая).
Строительство	объе�та	намече-
но	на	2020	–	2021	�.�.
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–	В	 �ородс�ом	 поселении

продолжаются	 масштабные
работы	по	бла�о�стройств�	е�о
территории.	Расс�ажите,	по-
жал�йста,	 о	 реализ�емых
прое�тах.
–		Действительно,	бла�одаря

а�тивной	поддерж�е	 админис-
траций	области,	района,	деп�-
татс�о�о	�орп�са	всех	�ровней,
за	последние	�оды	�ардиналь-
но	изменился	обли�	Колпаше-
ва,	То��ра.
Сп�стя	 три	 �ода,	 �же	можно

с�азать,	 что	 в	 Колпашеве	 на
основе	�ородс�о�о	пар�а	созда-
на	�ни�альная	территория,	�ото-
рая	стала	местом	�р��ло�одич-
но�о	 семейно�о	 отдыха	мест-
ных	жителей	и	�остей.	В	осно-
ве	 �ни�альности	 –	 хвойный
лесной	массив	 со	 своей	фло-
рой	и	фа�ной.	Преобразилась
аллея	по	�л.	Белинс�о�о	(пост-
роен	 светодинамичный	фон-
тан).	 О�оло	 �ородс�о�о	 Дома
��льт�ры	 появился	 новый
с�вер.	Бла�о�строена	пешеход-
ная	зона	на	�л.	Ленина	(межд�
�л.	Белинс�о�о	и	пер.	Юбилей-
ный).

В	2020	�од�	реализация	фе-
деральной	про�раммы	форми-
рования	 современной	 �ородс-
�ой	 среды	 в	 рам�ах	 нацио-
нально�о	прое�та	«Жилье	и	�о-
родс�ая	среда»
продолжается.
Намечено	 бла�о�стройство
след�ющих	 объе�тов:	 «С�вер
по	�л.	Кирова,	28	(1-й	этап)»»;
«Территория	 о�оло	Колпашев-
с�о�о	 �раеведчес�о�о	 м�зея»;
«С�вер	с	детс�ой	и�ровой	пло-

щад�ой	в	с.	То��р,	�л.	Советс-
�ая»;	 «Территория	 по	 �л.	 Бе-
линс�о�о	(от	�л.	Ленина	до	�л.
Комсомольс�ая)»;	 «Дворовая
территория,	�л.	На��а	9\1	–	9\2
(НГСС)».
–	Але�сей	Владимирович,

�оворя	о	значимых	событиях
2019	�ода,	вы	отметили	стро-
ительство	новых	спортивных
объе�тов.	Расс�ажите,	пожа-
л�йста,	подробнее	о	данном
направлении	работ.
–	Действительно,	в	прошлом

�од�	на	территории	�ородс�о�о
поселения	за	счет	средств	фе-
дерально�о,	областно�о,	район-
ных	 бюджетов	 продолжилось
�стройство	 новых	 спортивных

пожал�йста,	об	этом	важном
и	ответственном	направлении.
–		Ор�анизацией	и	проведе-

нием	мероприятий	спортивно-
�о	и	молодежно�о	направления
в	 поселении	 занимается	 �ол-
ле�тив	Городс�о�о	молодёжно-
�о	центра.	Среди	реализован-
ных	 прое�тов	 та�ие	 �р�пные
мероприятия	районно�о	масш-
таба,	�а�	«Молодежная	волна»,
«Внедорожни�	–	2019»,	 «Т�ри-
стичес�ий	 слёт»,	 «День	 физ-
��льт�рни�а»,	 «Кросс	 наций»,
«Лыжня	 России»	 и	 др.	 Воспи-
танни�и	 �л�ба	 «Юный	 спаса-
тель»	отлично	выст�пили	в	со-
ревнования	областно�о	и	все-
российс�о�о	�ровнях:	в	ре�ио-
нальном	 этапе	Всероссийс�их
соревнований	 «Ш�ола	 безо-
пасности	-	2019»	(I	место),	пер-
венстве	�.Томс�а	«Ш�ола	безо-
пасности»	 (I	 место)	 и	 др.	 Во-
лонтёры	 �л�ба	 «Всё	 п�тем»
о�азывают	помощь	людям,	о�а-
завшимся	в	сложном	социаль-
ном	 положении:	 �бор�а	 сне�а
придомовой	 территории,	 по-
бел�а	 помещения,	 с�ладыва-
ние	дров	и	др.
В	целях	вовлечения	жителей

всех	возрастов	в	систематичес-

«Ãàçèôèêàöèÿ Êîëïàøåâà óæå ïðåâûøàåò 70 %.
Ýòî îòëè÷íûé ïðèìåð ñîâìåñòíîé ðàáîòû âëàñòè,
ãàçîâèêîâ, áèçíåñà è æèòåëåé. Íî ìû íå îñòàíàâ-
ëèâàåìñÿ íà äîñòèãíóòîì», – ïîä÷åðêíóë ãóáåðíà-
òîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñ. À. Æâà÷êèí âî âðåìÿ ðàáî-
÷åé ïîåçäêè â Êîëïàøåâñêèé ðàéîí.

�ие	занятия	физичес�ой	��льт�-
рой	и	массовым	спортом	ор�а-
низованы	17	спортивных	се�ций,
�оторые	 ре��лярно	 посещают
1197	челове�	(в	т.ч.	18	инвали-
дов).	Проведены	378	соревнова-
ний	по	стрельбе,	хо��ею	с	шай-
бой,	 волейбол�,	 бас�етбол�,
ф�тбол�,		лыжным	�он�ам,	бо�-
с�,	 спортивном�	 т�ризм�	и	др.
Среди	них	традиционные	соци-
ально-значимые	 т�рниры	с	об-
щим	�частием	более	14000	че-
лове�:	летнее	и	зимнее	первен-
ство	по	ф�тбол�,	первенства	�о-
родс�о�о	поселения	среди	м�ж-
с�их	и	женс�их	�оманд	по	бас-
�етбол�	 и	 волейбол�,	 детс�ие
т�рниры	по	ф�тбол�	и	хо��ею	на
призы	деп�тата	За�онодатель-
ной	 Д�мы	 Томс�ой	 области
А.	Н.	Френовс�о�о	и	др.		И,	на-
�онец,	 самый	 масштабный
спортивный	прое�т	 �ородс�о�о
поселения	–	VI	спарта�иада	тр�-
довых	�олле�тивов.
–	Але�сей	Владимирович,

пожал�йста,	нес�оль�о	слов	о
прое�тах	2020	�ода.
–	 Несмотря	 на	 тр�дности,

возни�шие	 в	 2020	 �од�	 из-за
распространения	�оронавир�с-
ной	инфе�ции	COVID-19,	б�д�т
ремонтироваться	 доро�и,	 вы-
полняться	работы	по	бла�о�ст-
ройств�,	продолжаться	�азифи-
�ация,	 реализовываться	 ��ль-
т�рные,	спортивные,	молодеж-
ные	прое�ты,	др��ие	намечен-
ные	мероприятия,	 направлен-
ные	 на	 �л�чшение	 �ачества
жизни	наших	�раждан.

Беседовал	С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.

объе�тов:	 в	 селе	То��р	от�рыт
хо��ейный	 �орт;	 в	пар�е	 «Кед-
ровый»	 �строены	 спортивные
площад�и	(для	стритбола,	мини-
ф�тбола,	вор�а�та),	выполнено
асфальтирование	дороже�	для
велосипедистов	и	 с�андинавс-
�ой	 ходьбы;	начаты	работы	по
ремонт�	 спортивной	площад�и
по	адрес�	Кирова,	48	(Колпаше-
во),	а	та�	же	по	�стройств�	дет-
с�ой	спортивной	зоны	в	с�вере
по	�л.	Советс�ая	(То��р).
Польз�ясь	сл�чаем,	хоч�	вы-

разить	 бла�одарность	 деп�та-
там	 За�онодательной	 Д�мы
Томс�ой	области,	�оторые	сво-
евременно	 финансово	 под-
держали	 прое�т	 создания	 то-
��рс�о�о	 хо��ейно�о	 �орта
О.	В.	Козловс�ой,	А.	Б.	К�приян-
ц�,	А.	Н.	Френовс�ом�,	П.	С.	Ч�-
би��,	А.	К.	Шпетер�,	А.	К.	Мих-
�ельсон�,	В.	А.	Воробьев�.	А	та�
же	�лаве	района	А.	Ф.	Медных	–
за	постоянное	внимание	�	раз-
витию	спорта	в	районе	и	в	 �о-
родс�ом	поселении,	в	частности.
–	 Але�сей	 Владимирович,

мно�о�ранная	 и	 интересная
работа	проводится	в	молодеж-
ной	среде	и	спортивной	жиз-
ни	 поселения.	 Расс�ажите,

13�сентября�2020�	ода�состоятся�выборы�деп�та-
тов� Д�мы� Колпашевс�о	о� района� шесто	о� созыва.
В�соответствии�с�избирательным�за�онодательством

с�14�июля�начинается�выдвижение��андидатов�в�деп�-
таты�Д�мы�Колпашевс�о�о�района,��оторое�может�быть
ос�ществлено�п�тем�самовыдвижения,�выдвижения�из-
бирательным�объединением.
Предоставление�в�избирательн�ю��омиссию�подпис-

ных�листов,�иных�необходимых�до��ментов�для�ре�ист-
рации��андидата�за�анчивается�в�18�часов�4�ав��ста.
Дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�в�м�ни-

ципальной�избирательной��омиссии�(�аб.2,�12�админи-
страции�района,�телефон�5-25-97,� 5-36-44).

М�ниципальная� избирательная� �омиссия.

ÂÛÁÎÐÛ - 2020

ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

Уважаемые	работни�и	и	ветераны	почтовой	связи!
И	в	современном	цифровом	мире	�аджетов	и	мессенджеров	тр�дно	переоценить	роль	почто-

вой	связи.	В	непростой	период	самоизоляции	работни�и	почты	помо�ают	жителям	области	бес-
перебойно	пол�чать	весточ�и	от	близ�их,	социальные	выплаты	и	мно�ие	др��ие	�сл��и.
Се�одня	почтальоны	доставляют	прод��ты	питания	и	 товары	первой	необходимости	на	дом,

помо�ают	пол�чать	посыл�и	и	оплачивать	�сл��и,	не	выходя	из	дома.	Растет	спрос	и	на	цифро-
вые	сервисы	«Почты	России».
Желаем	профессионалам	отрасли	идти	в	но��	со	временем	и	предоставлять	�сл��и	�ачествен-

но	и	в	сро�,	а	всем	жителям	области	–	пол�чать	толь�о	приятные	извещения.
С.�ЖВАЧКИН,�
�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,�председатель�За�онодательной�Д�мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ	СПРАВКИ:

День	российс�ой	почты	–	профессиональный	праздни�	работни�ов	почтовой	связи,	отмечае-
мый	в	России	во	второе	вос�ресенье	июля.	Праздни�	�становлен	У�азом	Президента	РФ	«О	Дне
российс�ой	почты»	от	16	мая	1994	�ода	№	944.

*  *  *

Доро�ие	�олле�и	-	почтови�и!
Поздравляем	всех	с	нашим	профессиональным	праздни�ом	–	Днем	российс�ой	почты!
Желаем	�спехов	в	работе,	бла�опол�чия,	счастья	и	�веренности	в	завтрашнем	дне.	Не	сомне-

ваюсь,	что	мы	справимся		со	всеми	задачами,	стоящими	се�одня	перед	отраслью		почтовой	свя-
зи.	П�сть	работа	доставляет	моральное	и	материальное	�довлетворение,	а	вы	приносите	людям
толь�о	хорошие	новости!

Р��оводство�Колпашевс�о
о�Почтамта.

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

12.07���+26...+15о,��давление�падает,�возм.�дождь.
13.07���+23...+16о,�давление�растет,�возм.�дождь.
14.07���+24...�+16о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ  ÈÞËß

12, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;
13, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ;

14, ÂÒÎÐÍÈÊ;
17, ÏßÒÍÈÖÀ.

В�соответствии�со�статьей�387
Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой
Федерации,� п�н�том� 3� части
1�статьи�29�Устава�м�ниципаль-
но�о� образования� «Колпашев-
с�ое� �ородс�ое� поселение»,� в
целях� приведения� а�тов� ор�а-
нов�местно�о� само�правления
в�соответствие�с�действ�ющим
за�онодательством
РЕШИЛ:
1.�Утвердить�Положение�о�зе-

мельном�нало�е�на�территории
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ое��ородс�ое�посе-
ление»�со�ласно�приложению.
2.� Признать� �тратившими

сил�:
1)�решение�Совета�Колпашев-

с�о�о� �ородс�о�о�поселения�от
26�июня�2014�№24� «Об� �твер-
ждении�Положения�о�земельном
нало�е�на� территории�м�ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое��ородс�ое�поселение»;
2)� решение� Совета� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-

РЕШЕНИЕ�СОВЕТА�КОЛПАШЕВСКОГО�ГОРОДСКОГО�ПОСЕЛЕНИЯ
от�29�июня�2020��.�№14��.�Колпашево

Об��тверждении�Положения�о�земельном�нало�е�на�территории�м�ниципально�о�образования�«Колпашевс�ое��ородс�ое�поселение»

ния� от� 18� ноября� 2014�№44
«О�внесении�изменений�в�ре-
шение�Совета� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения� от
26�июня�2014�№24� «Об� �твер-
ждении�Положения�о�земельном
нало�е�на� территории�м�ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое��ородс�ое�поселение»;
3)� решение� Совета� Колпа-

шевс�о�о��ородс�о�о�поселения
от� 29� февраля� 2016� №6
«О�внесении�изменений�в�ре-
шение�Совета� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения� от
26�июня�2014�№24� «Об� �твер-
ждении�Положения�о�земельном
нало�е�на� территории�м�ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое� �ородс�ое�поселение»
(в� реда�ции� решения� Совета
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�от�18�ноября�2014�№44);
4)� решение� Совета� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� от� 31� мая� 2016� №21
«О�внесении�изменений�в�ре-

шение�Совета� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения� от
26�июня�2014�№24� «Об� �твер-
ждении�Положения�о�земельном
нало�е�на� территории�м�ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое� �ородс�ое�поселение»
(в� реда�ции� решения� Совета
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�от�18�ноября�2014�№44,�от
29�февраля�2016�№6);
5)� решение� Совета� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� от� 31� ав��ста� 2017�№47
«О�внесении�изменений�в�ре-
шение�Совета� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения� от
26�июня�2014�№24�«Об��твер-
ждении�Положения� о� земель-
ном�нало�е�на�территории�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс�ое� по-
селение»�(в�реда�ции�решений
Совета�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о� поселения� от� 18� ноября
2014�№44,�от�29�февраля�2016
№6,�от�31�мая�2016�№21);

6)� решение� Совета� Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселения
от� 29� апреля� 2019� №12
«О�внесении�изменений�в�ре-
шение�Совета� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения� от
26�июня�2014�№24� «Об� �твер-
ждении�Положения�о�земельном
нало�е�на� территории�м�ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое��ородс�ое�поселение»;
7)� решение� Совета� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� от� 29� ноября� 2019�№35
«О�внесении�изменений�в�ре-
шение�Совета� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения� от
26�июня�2014�№24� «Об� �твер-
ждении�Положения�о�земельном
нало�е�на� территории�м�ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое��ородс�ое�поселение»;
8)� решение� Совета� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� от� 25� де�абря� 2019�№47
«О�внесении�изменений�в�ре-
шение�Совета� Колпашевс�о�о

�ородс�о�о� поселения� от
26�июня�2014�№24�«Об��твер-
ждении�Положения� о� земель-
ном�нало�е�на�территории�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс�ое� по-
селение».
3.�Настоящее�решение�вст�-

пает� в� сил�� с� 1� января� 2021
�ода,�но�не�ранее�чем�по�исте-
чении�одно�о�месяца�со�дня�е�о
официально�о�оп�бли�ования.
4.� Оп�бли�овать� настоящее

решение� в� Ведомостях� ор�а-
нов�местно�о� само�правления
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения,� в� �азете� «Советс�ий
Север»�и�разместить�на�офици-
альном�сайте�ор�анов�местно-
�о� само�правления�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�поселения.

А.�ЩУКИН,��лава

Колпашевс�о�о��ородс�о�о

поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель

Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.

I.�Общие�положения
1.�Настоящим�Положением�в

соответствии� со� статьей� 387
Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой
Федерации�на�территории�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс�ое� по-
селение»� �станавливается� зе-
мельный�нало�.
Положение�определяет�нало-

�овые�став�и�земельно�о�нало-
�а,�нало�овые�ль�оты,�основание
и�порядо��их�применения�в�от-
ношении� земельных� �част�ов,
находящихся�в�пределах�м�ни-
ципально�о�образования�«Колпа-
шевс�ое��ородс�ое�поселение».
II.�Нало�овые�став�и
2.� Земельный�нало�� на� тер-

ритории�м�ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое�поселение»�взимается�от
�адастровой�стоимости�земель-
но�о��част�а�в�след�ющих�раз-
мерах:
1)�0,3�процента�в�отношении

земельных� �част�ов,� отнесен-
ных� �� землям� сельс�охозяй-
ственно�о� назначения� или� �
землям�в�составе�зон�сельс�о-
хозяйственно�о�использования
в� населенных� п�н�тах� и� ис-
польз�емых�для�сельс�охозяй-

Положение�о�земельном�нало�е�на�территории�м�ниципально�о�образования�«Колпашевс�ое��ородс�ое�поселение»

Приложение���решению�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения

от�29�июня�2020�№14

ственно�о�производства;
2)�0,3�процента�в�отношении

земельных� �част�ов,� занятых
жилищным�фондом�и�объе�та-
ми�инженерной�инфрастр��т�-
ры� жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са� (за� ис�лючением
доли� в� праве� на� земельный
�часто�,� приходящейся� на
объе�т,�не�относящийся� ��жи-
лищном��фонд�� и� �� объе�там
инженерной� инфрастр��т�ры
жилищно-�омм�нально�о� �ом-
пле�са)� или� приобретенных
(предоставленных)�для�жилищ-
но�о�строительств�(за�ис�люче-
нием�земельных��част�ов,�при-
обретенных�(предоставленных)
для� индивид�ально�о� жилищ-
но�о�строительства,�использ�е-
мых� в� предпринимательс�ой
деятельности);
3)�0,3�процента�в�отношении

земельных� �част�ов,� не� ис-
польз�емых� в� предпринима-
тельс�ой�деятельности,�приоб-
ретенных� (предоставленных)
для� ведения� лично�о� подсоб-
но�о� хозяйства,� садоводства
или� о�ородничества,� а� та�же
земельных� �част�ов� обще�о
назначения,� пред�смотренных
Федеральным� за�оном� от

29� июля� 2017� �ода�№217-ФЗ
«О�ведении� �ражданами�садо-
водства�и�о�ородничества�для
собственных� н�жд� и� о� внесе-
нии� изменений� в� отдельные
за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации;
4)�0,3�процента�в�отношении

земельных� �част�ов,� о�рани-
ченных� в� обороте� в� соответ-
ствии� с� за�онодательством
Российс�ой�Федерации,�предо-
ставленных� для� обеспечения
обороны,�безопасности�и�тамо-
женных� н�жд.
5)� 1,0� процент� в� отношении

земель,� занятых� объе�тами
тор�овли,�общественно�о�пита-
ния�и�бытово�о�обсл�живания;
6)� 1,1� процент� в� отношении

земельных��част�ов,�использ�е-
мых� под� объе�тами� промыш-
ленности�по�видам�деятельнос-
ти�«производство,�вып�с��изоли-
рованных�проводов�и��абелей»;
7)�1,5�процента�в�отношении

прочих�земельных��част�ов.
III.�Нало�овые�ль�оты
3.�На�территории�м�ниципаль-

но�о� образования� «Колпашев-
с�ое��ородс�ое�поселение»�до-
полнительно���нало�овым�ль�о-
там,�пред�смотренным�статьей

395� Нало�ово�о� Коде�са� Рос-
сийс�ой�Федерации,��станавли-
ваются� след�ющие� нало�овые
ль�оты:
1)�Ль�ота�в�виде�полно�о�ос-

вобождения�от��платы�земель-
но�о�нало�а�предоставляется�в
отношении� земельных� �част-
�ов,� использ�емых� ор�анами
местно�о� само�правления�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район»,� ор�а-
нами� администрации�м�ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район»,�ор�анами�ме-
стно�о� само�правления�м�ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ое� �ородс�ое� поселе-
ние»,�м�ниципальными� �азен-
ными,�бюджетными�и�автоном-
ными� �чреждениями,�ф�н�ции
и�полномочия��чредителей��о-
торых� ос�ществляют� ор�аны
местно�о� само�правления�м�-
ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»,�ор�аны
местно�о� само�правления
«Колпашевс�ое� �ородс�ое� по-
селение»�или� ор�аны� админи-
страции�Колпашевс�о�о�района,
в� целях� ос�ществления�их� �с-
тавной�деятельности;
2)�Ль�ота�в�виде�полно�о�ос-

вобождения�от��платы�земель-
но�о� нало�а� предоставляется
ветеранам�(�частни�ам�и�инва-
лидам)�Вели�ой�Отечественной
Войны.
4.� Основанием� для� предос-

тавления� ль�оты� является� от-
с�тствие�в�течение�нало�ово�о
периода,�выявленных�ор�анами
земельно�о��онтроля�и�или�на-
ло�овыми� ор�анами� фа�тов,
свидетельств�ющих�об�исполь-
зовании�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� предос-
тавляется�за�весь�те��щий�на-
ло�овый�период.
5.�Сведения�ор�ана,��полно-

моченно�о� на� ос�ществление
м�ниципально�о� земельно�о
�онтроля�на�территории�м�ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ое� �ородс�ое� поселе-
ние»,� о� выявленных� фа�тах
нецелево�о�использования�зе-
мельных��част�ов�направляют-
ся�в�соответств�ющий�нало�о-
вый� ор�ан� в� десятидневный
сро��с�момента�выявления�та-
�их�фа�тов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые�читатели�азеты�«Советс�ий�Север»!
Уведомляем�вас�о�том,�что�в�соответствии�с�доово-

ром�с�Почтой�России�по�достав�е�нашео�издания�под-
писчи�ам�во�втором�пол�одии�2020�ода,�номер�азе-
ты�за�сред�,�15
июля,�ПЛАНОВО�ПРОПУСКАЕТСЯ.
След�ющий�номер�азеты�«Советс�ий�Север»�выйдет

в�с�ббот�,�18�июля.
Далее� периодичность� выхода� азеты� сохраняется:

два�раза�в�неделю,�среда�и�с�ббота.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


