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 НОвАЯ жиЗНь

        К 5-летию образования пермсКого Края

                                                                знай наших

                                                    день подписчиКа

                               поблагодари, газета!

Каждая «рубежная» 
дата – хороший повод для 
подведения итогов деятель-
ности, их оценки и поста-
новки новых задач. Поэтому 
хочется отметить, что се-
годня Пермский край – это 
один из самых динамично 
развивающихся регионов 
России. Основой его устой-
чивого развития являются 
значительная минерально-
сырьевая база, обширные 
запасы древесины, неис-
черпаемые водные ресурсы 

Важная веха
в жизни страны

Напомним нашим читателям, что Пермский край как субъект Федерации официально 
появился 1 декабря 2005 года путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 
национального округа. Это событие, несомненно, стало важной вехой в истории нашей 
страны, в  социально-экономическом развитии новой территории.

и, конечно же, человеческий 
фактор, кадровый потенци-
ал.

 все эти годы простыми 
не назовешь. жизнь не раз 
проверяла руководство края 
и его жителей на прочность, 
но никакие невзгоды и кри-
зисы не нанесли серьезно-
го урона экономике нового 
субъекта Федерации. Не 
стали непреодолимым пре-
пятствием к тому, чтобы 
развивать социальные про-
граммы, строить дороги, ре-

монтировать школы.
Пусть для сегодняшних 

пятиклассников начало их 
школьной жизни всегда ас-
социируется с началом об-
разования Пермского края. 
ведь именно им в недалеком 
будущем предстоит упорная 
учеба в вУЗах, целеустрем-
ленная работа и поиски 
новых путей преодоления 
трудностей для успешного 
развития нашего региона и 
в целом – возрастания могу-
щества великой России.

Критерии рейтинга до-
статочно непростые и учиты-
вают результаты мониторинга 
знаний (1-я образовательная 
ступень), результаты итоговой 
аттестации по русскому языку 
и математике, призовые места 

Попали в рейтинг 
успешных

По итогам прошлого года министерством образования края составлен рейтинг 100 са-
мых успешных школ Прикамья. В их числе значится и Суксунская средняя школа № 2.

на краевых и всероссийских 
олимпиадах (основная сту-
пень) и итоги ЕГЭ по всем пред-
метам, успешное выступление 
на олимпиадах краевого и рос-
сийского уровня (старшая об-
разовательная ступень).

Лучшие учителя, подгото-
вившие успешных учеников, к 
новогодним праздникам полу-
чат премии из краевого бюд-
жета. Поздравляем коллектив 
ССШ №2 с этим событием и 
так держать!

  1 деКабря - всемирный день борьбы со спидом

Каждый день в мире по-
является 7400 новых виЧ-
инфицированных, а 5500 
человек умирают от заболева-
ний, вызванных СПиДом.

в РФ, по данным на 1 октя-
бря 2010 г., выявлено более 
568217 виЧ-инфицированных, 
из них 4892 детей в возрасте 
до 15 лет. Ситуация по забо-
леваемости виЧ-инфекцией 
в Пермском крае да и Сук-
сунском районе аналогична 
общероссийской. С начала ре-
гистрации заболевания в При-
камье (т.е. с1988г) выявлено  
12500 человек с диагнозом 
виЧ-инфекция. 

в нашем районе с 1997 
г зарегистрировано 19 виЧ-
инфицированных, из них 10 
женщин. более чем в 90% слу-
чаев это подростки и молодые 
люди до 30 лет. в социальной 
структуре среди заболевших 
неработающее население со-
ставляет 92%. всего в нашем 
районе виЧ-инфицированными 
женщинами рождены 4 детей, к 
счастью, пока диагноз виЧ  им 

Тень над молодым 
поколением 

Первый день декабря уже в двадцать второй раз проходит под знаком борьбы со СПИ-
Дом. В 2010 году день борьбы со СПИДом происходит под девизом: «Я пользуюсь своими 
правами, остановите СПИД. Выполняйте обещания».

не уставлен. 
виЧ передается только 

тремя путями: через кровь – 
при переливании инфициро-
ванной крови и ее препаратов, 
нестерильный инструмент, 
при внутривенном вливании 
наркотиков; половым – при не-
защищенных половых контак-
тах; от инфицированной мате-
ри ребенку при беременности, 
во время родов и при грудном 
вскармливании. 

Нужно помнить, что по 
внешнему виду человека не-
возможно определить, есть ли 
у него виЧ. Только тест кро-
ви на наличие антител к виЧ 
может дать точный ответ. и то 
не сразу, существует «период 
окно», когда вирус в организ-
ме уже есть, а антитела еще 
не выработались. и тогда тест 
будет отрицательным. всегда 
нужен повторный анализ кро-
ви через 5-6 месяцев. Сам ви-
рус – очень слабый организм, 
он может жить только в жид-
костях организма человека и 
размножается только внутри 

клеток. Поэтому совершенно 
нет опасности заразиться в 
быту: через слюну, слезы, пот, 
при рукопожатиях, поцелуях, 
через постельное белье, по-
лотенца, посуду, при пользо-
вании туалетом, бассейном, 
баней, через укусы насекомых 
или животных.  

 в настоящее время нет 
лекарства, излечивающего от 
СПиДа, и нет вакцины, позво-
ляющей избежать заражения. 
в связи с этим единственным 
инструментом  предупрежде-
ния дальнейшего развития 
эпидемии виЧ-инфекции яв-
ляется профилактика. 

Здоровый образ жизни,  по-
вышение иммунитета, соблюде-
ние личной гигиены, соблюдение  
интимной гигиены, вниматель-
ное, ответственное   отношение 
к себе и окружающим, - то, что 
характерно для положительной 
личности, служит гарантией от 
заболевания века.  

Е. С. Беляевских, 
врач ЦРБ

Несмотря на непогоду 
или позднее время суток, 
Александр Михайлович ча-
сто бывает на вверенной 
ему территории. Он никогда 
не остаётся равнодушным к 
вызову граждан на помощь, 
будь то бытовые проблемы, 
кража или другое происше-
ствие. С жителями деревень 
всегда вежлив и корректен.

И в день, и в ночь, 
и в непогоду

Просим через газету поблагодарить участкового Поедугинского поселения Александра 
Михайловича Шестакова за профессионализм.

С началом работы А.М. 
Шестакова в должности 
участкового на нашей тер-
ритории стало больше по-
рядка. Он всегда в курсе 
всех событий, поэтому даже 
мелкие преступления рас-
крываются по горячим сле-
дам.

желаем Александру Ми-
хайловичу здоровья, даль-

нейших успехов в его нелёг-
кой работе.

А.И. Порядин, 
староста д. Васькино, 

М.Ю.   Юмакова, 
заведующая Иванковским ДК 

от имени жителей 
территории 

       поздравляем!

3 декабря в 10 часов после капитального ремонта торжественно открывается 
обновленнный почтамт!  

ждем вас разделить с нами радостное событие, которое все так долго ждали. 
в этот же день на обновленном Суксунском почтамте пройдет День подписчика. 

ДорогИе землякИ! 

1 декабря Пермскому краю исполняется  5 лет. Поздравляю с этой датой  всех, кому близка 
и дорога судьба родного края, кто по-настоящему любит этот уголок земли и делает всё, чтобы  
здесь жилось комфортнее  и лучше.

все вместе мы немало делаем для того, чтобы наша малая родина становилась сильнее, 
благополучнее,  чтобы живущие здесь  люди с уверенностью смотрели в будущее. Мы и впредь 
будем  развивать наиболее перспективные отрасли,  оказывать поддержку социальной сфере. 
будем развивать экономику во благо всех жителей нашего родного края.

Поздравляем вас с Днем рождения Пермского края. желаем здоровья, счастья, оптимизма и удачи!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

Почтамт обновлён!
Приглашаем вас подписаться на любимые издания, в том числе на районную газету 

«Новая жизнь».
Некоторые издания подготовили подарки для своих постоянных подписчиков.
Ждем вас!
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 новости Края

 год учителя в россии 

Как и в предыдущие 
годы, наибольшее внима-
ние было решено сосре-
доточить на социальной 
сфере: заложены расходы 
на выплаты для всех кате-
горий льготников, зарпла-
ты бюджетникам, строи-
тельство нового корпуса 
онкологического диспансе-
ра в Перми, на программу 
по обеспечению жильем 
молодых семей, на проект 
«Мамин выбор», на допла-
ты ученым и компенсацию 
льгот на услуги жКХ.

бюджет 
сбалансирован

Документ активно до-
рабатывался на рабочих 
группах и комитетах За-
конодательного Собрания 
в течение двух последних 
месяцев. Работу над про-
ектом бюджета губернатор 
Пермского края Олег Чир-
кунов контролировал лич-
но. Он встречался с депу-

расходы 
по доходам
ПроекТ бюДжеТа на 2011 гоД ПрИняТ 
Во ВТором чТенИИ

Работа над главным финансовым документом Пермского края на следующий 
год почти закончена – депутаты приняли его во втором чтении. К последнему 
третьему чтению в декабре останется внести лишь небольшие изменения и до-
работки. Что в нем самое важное? 

2011

татами, обсуждал с ними 
основные положения. 

– было рассмотрено 
более 170 поправок. в ре-
зультате доходы бюджета 
увеличились на 8 млрд. ру-
блей, расходы на 10 млрд. 
рублей, – подвела итоги 
обсуждения и.о. министра 
финансов Пермского края 
Ольга Антипина.

в результате с учетом 
средств, которые останут-
ся на счетах на начало бу-
дущего года,  в 2011 году 
доходы и расходы будут 
примерно равны. 

– Мы сбалансирова-
ли бюджет, и те дополни-
тельные доходы, которые 
получаем в текущем году, 
направим на покрытие 
технического дефицита 
следующего года, – пояс-
нил губернатор края Олег 
Чиркунов. – Если эконо-
мика будет развиваться 
лучше, то появятся и до-
полнительные доходы.

250 млн. рублей будет 

выделено на строитель-
ство дорог. и губернатор 
края принял решение о 
том, что дополнительные 
доходы также будут на-
правляться на дорожное 
строительство. 

зарплату 
бюджетниКов 

увеличат 

Муниципальные райо-
ны и городские округа 
Пермского края получат на 
свое развитие из краевого 
бюджета около 10 млрд. 
рублей. Причем большин-
ство средств пойдет на со-
циальные нужды.

На социальную под-
держку населения ре-
шено направить еще 10 
млрд. рублей бюджетных 
средств. Также с 1 июня 
следующего года Перм-
ский край на 6,5 процен-
тов увеличит фонд оплаты 
труда региональных бюд-
жетников. На эти цели бу-

дет направлено порядка 1 
млрд. 150 млн. рублей. 

Также 45 млн. рублей 
выделяется на санаторно-
курортное лечение работ-
ников бюджетных учреж-
дений.

на здоровье! 

Следующий приоритет 
– здравоохранение. На 
эту важнейшую для всех 
нас сферу запланировано 
более 5 млрд. рублей. 

в 2011 году планиру-
ется ввести в эксплуата-
цию и начать работу двух 
Центров высоких меди-
цинских технологий – «Го-
рода сердца» и краевого 
перинатального центра, 
которые возводятся в 
Камской долине. Кроме 
того, 100 млн. рублей (в 
дополнение к такой же 
сумме, выделенной в этом 
году) будет направлено 
на возведение пристроя 
к онкодиспансеру. Здесь 
разместится современное 
оборудование – так на-
зываемый  «ускоритель» 
- для лечения рака. Еще 
200 млн. рублей заложено 
в бюджете на покупку обо-
рудования для лечения 
больных с сосудистыми 
заболеваниями.

ученье – свет

Один из приоритетов 
нового бюджета – повыше-
ние качества образования. 
в главном финансовом 

документе края заложе-
ны деньги на доплаты за 
научную степень. Если в 
этом учебном году выпла-
ты полагаются только док-
торам наук, преподающим 
в вузах, то с 1 сентября 
2011 года в этот список 
попадут также кандидаты 
и доктора, которые рабо-
тают в школах, колледжах 
и училищах. Как пояснил 
министр образования Ни-
колай Карпушин, такое 
материальное поощрение 
позволит привлечь на-
учные кадры к работе в 
школе и усилить исследо-
вательскую деятельность 
учащихся.

  
лучшее - детям 

и их 
родителям

Не забыт также успеш-
ный и тепло принятый в 
крае, а также за его преде-
лами проект «Мамин вы-
бор». Со следующего года 
количество территорий, 
где будут выплачивать 

компенсации родителям 
малышей, не посещаю-
щих детсад, увеличится с 
33 до 43. 

Не останутся без под-
держки и молодые семьи. 
Популярная программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» будет 
продолжена. На эти цели 
закладывается 313 мил-
лионов рублей. в полтора 
раза по сравнению с 2010 
годом увеличиваются рас-
ходы на приобретение жи-
лья для детей-сирот.  

Также ко второму чте-
нию бюджета было добав-
лено 36 млн. рублей на 
экстракорпоральное опло-
дотворение. Оказалось, 
что в Прикамье очень мно-
го пар, которые хотели бы 
воспользоваться процеду-
рой ЭКО.  итоговая сумма 
- 60 млн. рублей позволит 
провести в следующем 
году 450 операций, а зна-
чит, больше жителей края 
смогут стать родителями. 

Татьяна Кузнецова

На вечер-встречу вете-
ранов педагогического труда 
собралось много знакомых 
и дорогих нам людей. Мы 
обе начинали свою педа-
гогическую деятельность в 
восьмилетней школе (ныне 
ССШ №2) и хорошо помним 
своих первых коллег: Лидию 
ивановну Шарлаимову, Та-
мару Петровну Топычканову, 
Лидию васильевну Турыше-
ву, валентину Фёдоровну 
Панфилову, веру ивановну 
Гомзякову. С кем-то успели 
с радостью поговорить, кого-
то обнять, с кем-то просто 
обменяться парой слов и 
улыбками, на кого-то просто 
посмотреть. На душе от этого 
было светло и радостно.

в празднично украшен-
ном зале на сверкающей 
огоньками сцене нас при-
ветствовали и поздравля-
ли глава администрации 
района Александр вячес-
лавович Осокин, начальник 
районного управления об-

Вечер встречи 
отменить нельзя!..

О подобной встрече мы особо не думали, но где-то в глубине души ждали. А когда по-
лучили приглашение, стали звонить друг другу, делиться мнениями – кто, что и что вообще 
будет. А получилось всё здорово и замечательно!

разованием Григорий Кон-
стантинович власов, пред-
седатель районного совета 
ветеранов Пётр Николае-
вич Цепилов, председатель 
районного отделения Со-
юза пенсионеров России 
Александра Егоровна Де-
лидова. все они пожелали 
нам, ветеранам, доброго 
здоровья, благодарили за 
труд и просили продолжить 
общественно-активную дея-
тельность, которую, как мы 
знаем, многие наши коллеги 
и продолжают: встречаются 
в своих школах с молодыми 
педагогами, учащимися на 
различных мероприятиях 
и родительских собраниях, 
поют в хоре ветеранов, вы-
ступают с концертами.

После самых добрых и 
искренних поздравлений и 
пожеланий перед нами вы-
ступил замечательный му-
зыкальный коллектив из г. 
Лысьва «Маков цвет». За 
это надо сказать отдельное 

и большое спасибо депутату 
ЗС края А. Гарсляну.

После яркого и весёлого 
концерта в вестибюле нас 
угощали горячим чаем с вы-
печкой и сладостями. За сто-
лом ветераны продолжали с 
удовольствием общаться, с 
кем не успели, фотографи-
ровались, вспоминали, де-
лились новостями, а когда 
появился гармонист, зазвуча-
ли песни! 

Нас, учителей, ветеранов 
и сегодня всё волнует, всё 
нам интересно, за всё мы 
переживаем и радуемся хо-
рошему. 2010 год, объявлен-
ный Годом учителя, подходит 
к завершению. Но не закон-
чится уважение и внимание 
к ветеранам педагогического 
труда в Суксунском районе, 
и новые встречи у нас ещё 
впереди!

Л.П. Устюгова, 
В.А. Щелконогова, 

п. Суксун

 самозанятость

К самозанятому населе-
нию относятся индивидуальные 
предприниматели, главы и чле-
ны крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты и частные 
нотариусы. Эта категория стра-
хователей уплачивает страховые 
взносы в виде фиксированного 
платежа исходя из стоимости 
страхового года, которая зави-
сит от минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), установ-
ленного федеральным законо-
дательством на начало года, за 
который уплачиваются страхо-
вые взносы. Страховые взносы, 
начисленные, но не уплаченные 
до 31 декабря, признаются недо-
имкой и подлежат взысканию.

в 2010 году стоимость стра-
хового года рассчитывается ис-
ходя из установленного МРОТ и 
действующих ставок страховых 
взносов в Фонды (ПФР – 20%, 
ФФОМС – 1,1%, ТФОМС – 2%), 
так, в ПФР эта сумма состав-
ляет в этом году 10 392 рубля. 
Уплата взносов производится 
отдельными платежными по-
ручениями в каждый Фонд, а на 
обязательное пенсионное стра-

остался месяц!
Управление Пенсионного фонда РФ в Суксунском районе призывает самозанятое на-

селение уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание до 31 декабря 2010 года.

хование – отдельно на страхо-
вую и накопительную часть, если 
страхователь моложе 1967 года 
рождения. Перечисление мож-
но производить единовременно 
или несколькими платежами в 
течение года.

Важно! По всем начислен-
ным и уплаченным за 2010 год 
взносам предприниматель до 1 
марта 2011 года должен пред-
ставить в управление ПФР рас-
чет по форме РСв-2. Формы 
платежных документов, рекви-
зиты для уплаты взносов можно 
получить в УПФР по месту учета 
или скачать на сайте Пенсионно-
го фонда РФ в разделе «Самоза-
нятому населению» (www.pfrf.ru). 
Также на сайте можно скачать 
коды бюджетной классифика-
ции, платежный документ для 
индивидуального предпринима-
теля, у которого нет счета и ко-
торый платит наличными через 
Сбербанк России в соответствии 
соглашением ПФР и Сбербанка, 
форму отчетности и рекомендуе-
мый порядок по ее заполнению.

Если работодатель вовремя 
не уплачивает страховые взно-

сы, то ПФР выносит решение о 
взыскании недоимки и направ-
ляет инкассовое поручение на 
списание денежных средств со 
счетов плательщика или пере-
дает постановление в службу 
судебных приставов. 

При этом и органы Пен-
сионного фонда РФ и служба 
судебных приставов имеют 
право обращаться в суд с целью 
взыскания задолженности по 
страховым взносам во внебюд-
жетные фонды. Этим правом 
Пенсионный фонд РФ будет ак-
тивно пользоваться в 2011 году 
в случае несвоевременной или 
неполной уплаты представите-
лями самозанятого населения 
страховых взносов с систему 
обязательного пенсионного и 
медицинского страхования. По 
ходатайству Пенсионного фонда 
РФ и решению суда может быть 
признана мера обеспечения – 
ограничение на выезд за рубеж.

По возникающим вопросам 
просим обращаться по адресу: 
п. Суксун, ул. Колхозная, 1, каб. 
3, 4 или по тел. 3-16-05.

Ольга Янаева, 
начальник управления
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НОвАЯ жиЗНь

вестниК КиселевсКого поселения
вторниК,30 ноября 2010 г.
№ 149 (11181)

 официально

об уТВержДенИИ ПоложенИя о ПоряДке ИсчИсленИя уПлаТы земельного налога на ТеррИТорИИ кИселеВского сельского ПоселенИя
решение совета депутатов муниципального образования «киселевское сельское поселение» суксунского района Пермского края от 17.11.2010 № 123

в соответствии с п. 4 ст. 12, ст. 15, главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов Киселевского сельского по-
селения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке исчисления и уплаты зе-
мельного налога на территории Киселевского сельского поселе-
ния согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов Киселевского сельского посе-

ления от 25.11.2005 № 15 «Об утверждении Положения о по-
рядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
Киселевского сельского поселения»

-Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселе-
ния от 28.11.2007 № 155 «О протесте прокуратуры Суксунского 
района на подпункт 2 пункта 6 Положения о порядке исчисления 

и уплаты земельного налога на территории Киселевского сель-
ского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов 
МО «Киселевское сельское поселение» Суксунского района 
Пермской области от 25.11.2005 года № 15;

-Решение Совета депутатов Киселевского сельского посе-
ления от 25.01.2008 № 172 «О рассмотрении Протеста проку-
ратуры на подпункт 4 пункта 3, подпункт 2 пункта 5, подпункт 
7 пункта 9 Положения о порядке исчисления и уплаты земель-
ного налога на территории Киселевского сельского поселения, 
утвержденного Решением Совета депутатов МО «Киселевское 
сельское поселение» от 25.11.2005 № 15»

-Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселе-
ния от 09.04.2010 № 93 «О Протесте прокуратуры Суксунско-
го района на главы 1,2,3,6 Положения о порядке исчисления и 

уплаты земельного налога на территории Киселевского сельско-
го поселения, утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Киселевское сельское поселение» от 25.11.2005 года № 15 (в 
редакции от 28.11.2007 года)

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Но-

вая жизнь».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

комиссию по бюджету, целевым бюджетным фондам, налогам и 
экономическому развитию МО «Киселевское сельское поселе-
ние» (Предс. исаев С.А)

Глава МО «Киселевское сельское поселение» 
     А.Н.Турышев

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ча-

стью 4 ст. 12, Налогового кодекса, главой 31 Налогового кодекса 
РФ, пунктом 2 части 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и определяет налоговые став-
ки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты 
налога, порядок и сроки представления налогоплательщиками 
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их 
предоставления на территории Киселевского сельского  поселе-
ния, установление, изменение и отмену налога.

2. Земельный налог устанавливается, вводится в действие 
и прекращает действовать в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Совета депутатов Киселевского сельского поселения 
и обязателен к уплате на территории Киселевского сельского 
поселения.

3. вопросы, не урегулированные данным Положением, раз-
решаются в порядке, установленном главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

2. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога (далее - налогоплатель-

щики) признаются организации и физические лица, обладаю-
щие земельными участками, признаваемыми объектом на-
логообложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса 
РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Не признаются налогоплательщиками организации и физи-
ческие лица в отношении земельных участков, находящихся у 
них на праве безвозмездного срочного пользования или пере-
данных им по договору аренды.

3. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения в соответствии с пунктом 1 

статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации призна-
ются земельные участки, расположенные в пределах террито-
рии Киселевского сельского поселения Суксунского района.

2. Не признаются объектом налогообложения в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, которые 
заняты особо ценными объектами культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, объектами, включенными в Список 
всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, 
объектами археологического наследия;

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленные для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;

4) земельные участки из состава земель лесного фонда;
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, занятые 
находящимися в государственной собственности водными 
объектами в составе водного фонда.

4. Налоговая база и порядок ее определения
1. Налоговая база в соответствии с пунктом 1 статьи 390 

Налогового кодекса Российской Федерации определяется как 
кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 На-
логового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 

Приложение к решению совета депутатов киселевского сельского поселения от 17.11.2010  N 123 

ПоложенИе о ПоряДке ИсчИсленИя И уПлаТы земельного налога на ТеррИТорИИ кИселеВского сельского ПоселенИя

января года, являющегося налоговым периодом.
2. Налоговая база определяется в соответствии со статья-

ми 390, 391 и 392 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2.Отчетными периодами для налогоплательщиков-

организаций и налогоплательщиков физических лиц, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, признаются 
первый квартал, второй квартал и третий квартал  календар-
ного года.

6. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих разме-

рах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

-приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления, в том числе отрас-

левые (функциональные) и территориальные органы местной 
администрации;

2) муниципальные учреждения в отношении земельных 
участков, предоставленных для непосредственного выполне-
ния возложенных на эти учреждения функций;

3) категории льготников, предусмотренные статьей 395 На-
логового кодекса Российской Федерации.

8. Порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение нало-

говой базы
1. Документы, подтверждающие право на уменьшение на-

логовой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации, представляются в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка налогоплатель-
щиками - физическими лицами в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Если документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, ранее представлялись налогоплательщиками 
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, 
то повторное представление таких документов в налоговый ор-
ган необязательно.

9. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по 
налогу

1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового пе-
риода как соответствующая налоговой ставке, установленной 
разделом 6 настоящего Положения, процентная доля налого-
вой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 
396 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму на-
лога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся ин-

дивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отно-
шении земельных участков, используемых (предназначенных 
для использования) ими в предпринимательской деятельно-
сти.

3. Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей гла-
вы, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогопла-
тельщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами.

4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 
налогового периода, определяется налогоплательщиками, яв-
ляющимися организациями или индивидуальными предприни-
мателями, как разница между суммой налога, исчисленной в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и суммами под-
лежащих уплате в течение налогового периода авансовых пла-
тежей по налогу.

5. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный 
период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых 
платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего 
квартала текущего налогового периода как одну четвертую со-
ответствующей налоговой ставки процентной доли кадастро-
вой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

10. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
по налогу

1. в течение налогового периода налогоплательщики - ор-
ганизации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу.

2. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в 
бюджет по месту нахождения земельных участков, признавае-
мых объектами налогообложения в соответствии со статьей 
389 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Налогоплательщики-организации, а также физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями в 
отношении земельных участков, используемых ими в предпри-
нимательской деятельности, уплачивают авансовые платежи в 
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом.

4.  Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, налог уплачивают не 
позднее 01 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 
предпринимателями, уплачивают земельный налог в целом за 
налоговый период, без уплаты авансовых платежей, на осно-
вании налогового уведомления, направленного налоговым ор-
ганом в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

5. По истечении налогового периода налогоплательщики-
организации и физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, уплачивают сумму налога, исчис-
ленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации в срок не позднее 
01 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

11. Сроки представления налоговой декларации
1. Налогоплательщики-организации или физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, по ис-
течении налогового периода в соответствии со статьей 398 
Налогового кодекса Российской Федерации представляют в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка на-
логовую декларацию по налогу в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

На основании п.2 ст.З Федерального закона от 27.07.2010 N 
229-ФЗ «О внесении измене ний в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов и неко торых иных вопросов налогово-
го администрирования» Совет депутатов Киселевского сельско-
го поселения РЕШАЕТ:

о ВнесенИИ ИзмененИй В ПоложенИе «о ПоряДке ИсчИсленИя И уПлаТы на лога на ИмущесТВо фИзИческИх лИц на ТеррИТорИИ 
кИселеВского сельско го ПоселенИя, уТВержДенного решенИ ем соВеТа ДеПуТаТоВ мо «кИселеВ ское сельское ПоселенИе» оТ 09.04.2010 № 92.

решение совета депутатов муниципального образования «киселевское сельское поселение» суксунского района Пермского края от 17.11.2010 № 124

1.внести следующее изменение в Положение «О порядке 
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц на 
территории Киселевского сельского поселения, утвержденно го 
Решением Совета депутатов МО «Киселевское сельское посе-
ление» от 09.04.2010 № 92

1.1.пункт 6 Положения изложить в новой редакции: «Упла-
та налога производится вла дельцами в срок не позднее 01 
ноября года, следующего за годом, за который исчислен на-
лог.

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете 

«Новая жизнь».
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникающие с 
01.01.2011 года.

4.Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
комиссию по бюджету, целе вым бюджетным фондам, налогам 
и экономическому развитию МО «Киселевское сельское по-
селение» (Преде. исаев С.А)

Глава Киселевского сельского поселения А.Н.Турышев
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цена свободная

  продам
автомобили 

  Куплю

животные

  разное

  работа

  продам

                              Ночь          День
Среда    1.12    -20       -17
Четверг   2.12     -28       -18     
Пятница   3.12      -25       -13
Суббота   4.12      -20       -11

 прогноз погоды

разное

  продам

 соболезнование

 уведомления

■«НивУ»-21213, 2001 
г. в., пр. 68 тыс. км. Тел. 
89504595791.

■«TOYOTU YARIS VVT-
I»-1.0, 2002 г. в., цвет се-
ребристый, в отл. техни-
ческом состоянии. Тел. 
89523355484 (после 19-00).

■ « Н и вУ - Ш Е в Р О Л Е » , 
2003 г. в. 

Тел. 89526427956.
■«ЛАДУ-КАЛиНУ» хэч-

бэк, 2007 г. в., сост. идеал. 
Тел. 3-22-13.

■ЗиЛ-5301 (бычок), 
тент, 2003 г. в., цена 150 
тыс. руб. Тел. 89504711102.

■«вОЛЫНь» на ходу, с 
документами; «ОДУ». Обр. 
д. Киселево, ул. Нагорная, 
1а, тел. 89082703781.

■вАЗ-21061, 1997 г. в. 
Тел. 89523203300.

■вАЗ-2103, 1974 г. в. 
Тел. 3-34-98.

■«ОКУ», 2002 г. в., в хор. 
сост., 35 тыс. руб. Срочно! 
Тел. 89082501519.

■вАЗ-2108. Тел. 
89519471402.

◊Лопату (бульдозер) к 
Т-25. Тел. 89026467893.

◄Стельную телку Сук-
сунской породы. Тел. 
89127885932.

○Комнаты в общежитии 
в г. Перми, по ул. Пушкина, 
110: 18 кв м и 13 кв. м. Тел. 
89125886663.

○Зем. уч. 7 соток по ул. 
Свердлова, 8 (кожсырьевой 
склад). Тел. 89082516435, 
89027978290, 3-22-89.

○Магазин по ул. Северной, 
S-54 кв. м. Тел. 89519480088.

○Дом 6х7 в с. Ключи, ул. 
Гагарина. Тел. 89024721885.

○2-комн. п/б квартиру. 
Обр. ул. Уральская, 25, тел. 
3-41-75.

○Дом по ул. Кирова, 158. 
Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 
89048418327.

○1-комн. кв-ру 33 кв. м в 
г. Первоуральске, ул. Ленина, 
29, 2 этаж, в 5-этаж. доме. 
Тел. 3-42-47 (после 18 час.), 
89026354327.

○Дом в с. Ключи, ул. Золи-
на, 193. Тел. 89026399108.

○2-комн. кв-ру по ул. Не-
фтяников, 12-3, об. S-41 кв. 
м, зем. уч. 3 сотки, баня, 
погреб. Тел. 89082516435, 
89027978290, 3-22-89.

○1-комн. квартиру по ул. 
вишневой (по сертификату). 
Тел. 3-11-05, 89082525883.

○1-комн. квартиру по ул. 
вишневой, 6, 4 этаж (воз-
можно с мебелью). Тел. 
89082629567.

○Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

●Горбыль. Доставка. Цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

●Резину зим., б/у, 195/65 
R-15, италия, 4 шт. Тел. 
89519360729.

●Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

●Дрова еловые 1800 руб. 
Тел. 89504633790.

●Сруб 2.2х2.6 из осины. 
Тел. 89082705985.

●Дрова колотые (береза, 
осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

●Банные (липовые) две-
ри, полки (липовые), блок-
хаус, вагонку (липовую, 
еловую), плинтус, половую 
доску, брусок, балясины. Тел. 
89523222561, 89124867192.

●Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

●Говядину. Тел. 
89519541045.

●Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

●Сухие колотые дро-
ва (осина, береза). Тел. 
89026487347, 89519263827.

●Холодильник ЗиЛ; кресло-
кровать. Тел. 89504646522.

●железный бак для мусора 
V-1 куб. м. Тел. 89024736179.

●Табуретки. Тел. 
89082729724.

●Каменки. Обр. ул. Космо-
навтов, 24 (бывший лесхоз), 
тел. 3-26-50, 89028020388.

●Дубленку натурал. (кожа) 
р. 46-48. Тел. 89519451470.

●Свинину, говядину. Тел. 
89523349620.

◊Лег. авт., НивУ, УАЗ, 
в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

◊Лес-пиловочник на кор-
ню, дорого или поменяем на 
пиломатериал; коробку на 
ГАЗ-69 или УАЗ; емкость ку-
бич. пластмассовую, арми-
ров. 2 шт. Тел. 89124867192.

◊Шкуры КРС по высо-
ким ценам с. брехово. Тел. 
89504588303.

◊2-3-комн. квартиру или 
дом в п. Суксун. возможен об-
мен. Не по сертификату. Тел. 
89028039114, 89082484710.

♦Сниму благ. квартиру в 
Суксуне. Тел. 89526420777. 

♦Корпусная, офисная, 
встроенная мебель под за-
каз. Тел. 89526637295, 
89082448681.

♦Лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

Срочно требуется повар, 
умеющий готовить из мяса дичи. 

Тел. 8(34275) 3-63-67, 
89090020835.

Требуется продавец 
в магазин одежды и игрушек. 

Тел. 89028312596.

Требуется водитель 
категории «в», «С». 
Тел. 89028314314.

VIVASAN
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ПО ЧЕТвЕРГАМ в 10.00 «КЛУб ЗДОРОвьЯ» 
и КОНСУЛьТАЦии вРАЧА-ТЕРАПЕвТА  М.А.КУЛЯбиНОЙ 
Павильон у здания администрации, ул. Ленина, 34

Тел. 89504637227

3 декабря в бильярдной с 10 до 18 часовООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) закупает 

лом цветных металлов 
и отработанные 
аккумуляторы

Оплата на месте. 
г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112/15 
(территория базы 

ОАО «Заря»).

ЖелезО для крыш 
И ОГрАЖдеНИй:

профнастил, металлочерепица,
доборные элементы, водосток.

Низкие цены. 
Тел. 89048418327, 3-38-38.

магазин 
«ОдеЖдА И Обувь» - 
«ОТ МАлА дО велИкА»:
новое поступление зимней 

обуви, широкий ассортимент 
курток, платьев 

(размеры от 34 до 60) 
и многое другое

бОльшИе скИдкИ!
Универмаг, 2 этаж

внимание!
Открылся 

нОвый Отдел
в продаже женские и 

мужские головные уборы, 
перчатки, колготки, шарфы, 

сумки и многое другое
Универмаг, 2 этаж, 1 отдел

 Поздравляем нину николаевну башкирцеву 
 с Днем рождения!
 Мы хотим пожелать в праздник твой
 встречи с самой заветной мечтой,
 Самых нежных, прекрасных цветов,
 Самых теплых и искренних слов,
 Много старых и новых друзей,
 Долгожданных приятных вестей,
 Дней безоблачных в доброй судьбе
 и огромного счастья тебе!
                       антон, люда, дима, сватья таня 

Дорогая мама, бабушка 
зоя семеновна никитина!
Поздравляем тебя с 75-летием!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны
и для нас тебя красивей нет.
будь же ты красивой и заветной
Еще много-много долгих лет!
        никитины и сысолятины

Дорогую зою семеновну никитину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души.
    семья нютиных

владимира николаевича губанова 
поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
и впереди пусть счастья будет много,
и жизни будет радостной дорога.
    чирковы, губановы

Коллектив бреховской основной общеобразовательной шко-
лы выражает глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с кончиной

    Коноплевой екатерины александровны
Мы, коллеги Екатерины Александровны, скорбим по поводу 

её смерти. Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах

КОМПьюТЕРНАЯ ПОМОщь. 
Диагностика, настройка, 
ремонт. выезд на дом. 

Тел. 89504667656.

Открылся 
новый магазин 

«ЦвеТы»
в ассортименте 

горшечные растения, 
букеты

ул. Колхозная, 1, часы 
работы с 10 до 19 час.
сб.-вс. – с 10 до 16 час.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района  доводит до сведения граждан информацию о возможном предостав-
лении  земельного участка в аренду,  сроком на 5 лет, расположенного в границах 
Суксунского городского поселения, по адресу: 

ул. Володарского, за д. 1а,  п. Суксун, Пермский край, ориентировочной пло-
щадью 3000,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для  индивидуального жилищного строительства. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  
дней с момента публикации Комитет имущественных отношений Администрации Сук-
сунского муниципального района по адресу:   п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, 
т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: п. 
Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о возможном предоставлении  в аренду земельного участка, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

Разрешенное использование -  для  ведения личного подсобного хозяйства, сро-
ком на 49 лет, по адресу: напротив дома 10 ул. Энгельса (у реки Суксунчик пра-
вый берег), п. Суксун, Пермский край, ориентировочная площадь участка 2500,0 кв. 
м., категория земель – земли населенных пунктов. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  
дней с момента публикации  Комитет имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адре-
су: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
о предстоящем предоставлении земельных участков в собственность за плату: 

- ориентировочной площадью 45000,0 кв.м., категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (размещение 
рыбного хозяйства), расположенного в границах Поедугинского сельского поселе-
ния, по адресу: за д. Тебеняки (участок № 1), Суксунский район, Пермский край.

- ориентировочной площадью 45000,0 кв.м., категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (размещение 
рыбного хозяйства), расположенного в границах Поедугинского сельского поселе-
ния, по адресу: за д. Тебеняки (участок № 2), Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поеду-
гинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, д. 6, 
тел. 3-24-41.

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 5 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 1500,0 
кв.м., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:   д. 
Опалихино, за ул. Дачная, Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для строительства кафе.   Категория земель - 
земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данной инфор-
мации в Комитет имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса,4, 
каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское сельское поселение»  
д.Киселево, ул.Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

На основании статьи 34  Земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду  земельно-
го   участка  расположенного в границах МО «Ключевское сельское поселение  для 
ведения личного подсобного хозяйства   сроком на 3 года   по адресу: ул. Советская, 
с. Брехово, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 1900,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.»           

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: ул. 
Советская, дом 88, с. Брёхово, площадь - 2000,0  кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства с правом строительства жилого дома, срок аренды 5 лет.  

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, 
МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-73


