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САМЫЕ ЛОВКИЕ
И МЕТКИЕ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Недавно в г. Липецке состоялся открытый чемпионат и
первенство области по теннису
среди детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Наш район представляли Виктор
Клоков и Даниил Кузнецов (школа
с. Лавы), Елена Голубева (СОШ п.
Солидарность).
Все ребята выступили успешно,
заняв первые места в своей возрастной категории.

Реализация социальных программ, строительство спортивных
объектов, благоустройство территорий, выплата пенсий, пособий детям
и инвалидам, зарплаты работникам
бюджетной сферы и многое другое
— все это возможно при наличии
достаточных средств в казне государства, которая формируется благодаря налогам. Потому так важна
работа налоговой службы.
Всем специалистам этой сферы в
день профессионального праздника
передаем самые добрые пожелания
крепкого здоровья, радости, веры
в завтрашний день, реализации намеченных планов.

ЗВОНКИЕ ГОЛОСА
«КОЛЫБЕЛИ
РОССИИ»
Воспитанники районной музыкальной школы побывали в Туле
на Международном конкурсефестивале «Колыбель России».
Юные артисты вернулись с наградами.
Воспитанники Ларисы Дороговой Вера Черникова и Милана Дорогова получили дипломы третьей
степени, Светлана Буданова — первой, ансамбль «Соловушка» стал
лауреатом второй степени.
Отличились и воспитанники Анны
Волковой. Ангелина Фролова и Валерия Дуплякова — лауреаты третьей
степени, Милана Юнусова — дипломант первой степени. Конкуренция была серьезной, в творческом
состязании участвовало немало
столичных коллективов. Между тем
жюри отметило наших артистов, их
самобытность и оригинальность.
А Светлана Буданова завоевала
еще одну награду на Международном фестивале-конкурсе народной
песни им. Г. Концевича. Она удостоена диплома первой степени.

ПЛАКАТ ПРОТИВ
МОШЕННИКОВ
С 10 ноября по 30 декабря 2017
года УМВД России по Липецкой
области совместно с Управлением молодежной политики
проводит творческий конкурс
агитационных материалов по профилактике социального мошенничества «STOP! Мошенник».
Акция ориентирована на людей
всех возрастов. Участникам конкурса
предлагается разработать оригинальный запоминающийся дизайн
печатной продукции (плакаты, стикеры, календари, листовки и др.);
интересный и броский видеоролик,
наружную, интернет-рекламу, сценарий рекламного ролика, рекламный
слоган, социальное фото эффективного способа обучения населения
тому, как вести себя с мошенниками
и противостоять им.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания к профилактике
данного вида преступления. Участвовать в нем могут как журналисты,
представители общественных объединений, так и граждане в возрасте от 16
лет. Конкурсная заявка направляется
на электронный адрес оргкомитета
mvd48@rambler.ru или uvd_lipetsk@
mail.ru до 30 декабря 2017 года.
(Соб. инф.)

Администрация,
Совет депутатов района.

Работники предприятия Любовь Миленина, Алексей Меркулов, Ольга Захарова.

ЧТО ДЕЛАЕТ «УСПЕХ» УСПЕШНЫМ
Пельмени, котлеты, голубцы — эта простая еда многим по вкусу, но на ее приготовление порой не хватает времени. Да и в магазинах выбор полуфабрикатов огромен. Елецкие хозяйки предпочитают продукцию ООО «Успех».
На потребительском рынке предприятие уже много лет. Постоянное обновление ассортимента — один из залогов стабильной работы. Пельмени ручной лепки, каргопольские котлеты, белый квас по домашним рецептам
без добавления дрожжей пользуются большим спросом у жителей района. Продукция реализуется в сети магазинов райпо, а в буфете районной поликлиники можно приобрести еще и свежую выпечку. Попробовать готовый
продукт всех желающих приглашает кафе «Колос». Здесь гостей ждет приятное обслуживание, вкусная еда с
оригинальной подачей.
— Ныне активно идет модернизация производства, и качество продукции всегда на контроле, — рассказывает директор ООО «Успех» Максим Уточкин. — Главной особенностью, в отличие от многих конкурентов в сетевых магазинах
и гипермаркетах, является процесс приготовления. Все делаем вручную, без добавления консервантов, загустителей
и утяжелителей готового изделия. Мясо закупаем только в сельских подворьях.
Строго соблюдается рецептура и технология производства. Потому продукция зарекомендовала себя на межрайонных и межобластных конкурсах, фестивалях, удостоена грамот, наград, благодарственных писем.
Коллектив полон энергии и сил, новых планов. В ближайших — начать выпечку домашнего хлеба без добавления дрожжей.
Д. ЖДАНОВ.

Акция «В краю родном»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ МАМЕ
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем замечательный праздник — День матери.
Сколько добрых слов говорим самым близким и дорогим людям, сколько душевных пожеланий
им адресуем! И признаемся в том, как любим их и дорожим каждым днем, когда они с нами.
Что подарить родному человеку в праздничный день? Поздравление в газете — отличный вариант. Дорогие читатели
— сыновья, дочери — не забудьте
о своих любимых и дорогих людях.
Для вас — особое предложение.
Вы можете разместить пожелание
в стихах или в прозе, фотографию
мамы на печатной площади размером 10,3х6 см. Стоимость услуги
составит 450 рублей (модуль большего размера обойдется немного
дороже).
Просьба — фото приносить в
редакцию, можно в электронном
варианте. Наши корреспонденты помогут составить текст поздравления,
подберут стихотворение, если это необходимо, сделают фотографию.
Предложение действует до 22
ноября.

В КРА

РО НОМ

Сегодня — День работника налоговых органов

ПО АКОНУ

ДЛ БЛА ОПОЛУЧИ НАСЕЛЕНИ

21 ноября исполняется 27 лет со дня образования налоговых
органов.
Для законопослушного гражданина своевременная уплата
налогов — обязанность простая и понятная. Рассчитался в срок,
пополнил казну, значит, в бюджете будут средства на реализацию самых разных программ, решение социальных вопросов.
Тем, кто хочет оставаться «в тени», приходится напоминать,
объяснять, что платить обязан и все равно придется. то в полной мере относится и к предпринимателям, и к предприятиям,
учреждениям.
О той работе, которую в данном направлении ведут специалисты налоговых подразделений, наше интервью с начальником
М
НС
7 по Липецкой области, советником государственной
гражданской службы Р первого класса В. МАТВЕЕВ М.
— Валерий Владимирович, за
время су ествования инспекции
она претерпела немало изменений, и если говорить языком цифр,
то сегодня М
НС
7 — это
— Одна из крупнейших инспекций
в регионе, которая администрирует
налогоплательщиков города Ельца,
шести районов, в том числе Елецкого. На данный момент на учете
состоит 534 индивидуальных предпринимателей, 2435 юридических,
228036 физических лиц.
Основным показателем нашей
деятельности является мобилизация налоговых платежей в бюджет.
ак, за 10 месяцев 2017-го поступления в территориальный бюджет
составили 3426 миллионов рублей,
в том числе в Елецкий район 328
миллионов. По району это на 24
процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, и на 31
процент больше, чем в 2015 году.
Подчеркну это не только работа
наших специалистов (за каждой
территорией закреплен сотрудник
службы), а результат постоянного
и эффективного взаимодействия с

астим
атриотов

СО РАНИТ
ВОСПОМИНАНИ
Ученики школы
2 с. Казаки
встретились с труженицей тыла,
-летней жительницей с. Казаки
Ниной вановной епелевой.
ель мероприятия, подготовленного учителями начальных классов
Г. Добриной и О. Семеновой, — сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
Младшие школьники и девятиклассники с интересом слушали
рассказы Нины Ивановны о тяготах
и лишениях военного времени, об энтузиазме, с которым советский народ
восстанавливал родную страну.
Подобные встречи помогают ребятам больше узнавать о тех суровых
годах, способствуют формированию
преемственности поколений.

кск рсии

В ГОСТИ
К РОМАНОВСКО
ИГР ШКЕ
Уча иеся детских объединений
«Лепка из глины», «Радужный мир» и
«Мастерица» ентра дополнительного образования, а также их педагоги
на днях посетили « ентр романовской игрушки» в с. Троицкое.
Здесь детвора смогла увидеть экспозицию глиняных игрушек романовской
(Липецк), каргопольской (Архангельск),
филимоновской ( ула), кожлянской
(Курск), старооскольской (Белгород),
дымковской (Вятка, Киров), абашевской (Пенза), плешковской (Орел),
хлудневской (Калуга). У каждой из них
— особенная форма и роспись.
акже воспитанники ентра и их
наставники посетили мастерскую,
где попробовали освоить азы лепки
романовской игрушки.
(Соб. инф.)

органами власти. И Елецкий район
в этом направлении стоит в авангарде. Администрации муниципалитета, сельских поселений оказывают
всемерное содействие в вопросах
собираемости налогов.
— Сегодня для обеспечения
доступности всех видов услуг совершенствуются формы их предоставления. налоговая служба в
этом преуспела
— Совершенствование методики работы внутри ведомства идет
постоянно, внедряются новые информационные технологии, переход
на электронный документооборот,
делается все для упрощения взаимоотношений налогоплательщиков
и ИФНС.
К примеру, посредством сети
Интернет, используя сервис «Личный
кабинет налогоплательщика», можно оперативно, без визита в ИФНС,
узнать немало информации.
В целях экономии времени граждан во всех поселениях района были
организованы мобильные офисы.
акое взаимодействие оказалось
особенно актуальным в связи с

а альник М

по Липе кой области алерий Матвеев.

массовой рассылкой уведомлений,
а также наличием задолженности по
имущественным налогам.
радиционными стали дни открытых дверей. Очередные проводились
10 — 11 ноября. Службу посетили
более 800 человек.
Для информирования граждан
размещаем объявления на территориях поселений, в маршрутных
автобусах, баннеры, стенды в торговых сетях, используем телевидение
и радио.
Немалое содействие в этом вопросе оказывает и районная газета,
размещая на своих страницах самую
актуальную информацию.
— В день профессионального
праздника принято говорить о
кадрах, ведь они в любом деле
решают все

— Безусловно, вся непростая,
но важная и почетная работа лежит
на плечах специалистов инспекции,
которых отличает высокий профессионализм, компетентность,
чувство долга и ответственности.
Наш коллектив — это сплав опыта
и молодости. акое сочетание дает
возможность решать все поставленные задачи.
Мы помним и благодарны ветеранам, которые стояли у истоков
службы, внесли неоценимый вклад
в ее работу.
Пользуясь случаем, поздравляю
коллег с профессиональным праздником, желаю здоровья и оптимизма,
финансового благополучия, успехов,
уверенности в завтрашнем дне,
счастья!
Подготовила А. М ТУСОВА.

Сказано давно, но верно все равно
В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека. раня свое достоинство,
надо уметь уступать друг другу.
В. СУ ОМЛ НСК .
еловек, строя ий свой дом на одном сердце, строит его на огнедыша ей горе. Люди, основываю ие все благо своей жизни на
семейной жизни, строят дом на песке.
А. ЕР ЕН.

Семе ные ценности
В большой и дружной семье
Деминых уже много лет су ествует хорошая традиция. Каждые
два года многочисленная родня
(больше 0 человек) собирается в
старом родительском доме в селе
Архангельское. тобы места хватило всем, праздник проводят на
улице, где стоят столы и лавки.
Встречи редки, но от того они
ценнее. одственники разъехались
по всей стране. Кто-то в Москве,
кто-то в Орле, в Костроме и других
городах, далеких от Архангельского.
Вот и пришла идея — хотя бы раз в
два года вместе собираться, чтоб не
растерять родственных связей.
Установили дату — 12 июня, когда
отмечается День оссии. До этого
собирались на престольный праздник
— Михайлов день, те, кто из Ельца,
Липецка. В июне стали съезжаться
со всей страны.
«День семьи» (так называют свои
встречи) объединяет пять поколений потомков Деминых — Михаила
Николаевича и Юлии Дмитриевны,
трудолюбивых, веселых, талантливых
людей. Михаил Николаевич был известным на селе гармонистом. Они с
Юлией воспитали девять детей.
Много испытаний выпало на долю
старшего поколения.
В тяжелые годы Великой Отечественной Михаил Николаевич был
механизатором в М С. На фронт его
не взяли из-за инвалидности, но она
не освобождала от тяжелой работы в

ПОЗ РАВЛ ЕМ
с днем рождения главу КФ
Калининых Михаила вановича
КАЛ Н НА!
елаем крепкого здоровья, оптимизма, успехов, исполнения всего
задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.

И НЕ ПРЕР ЕТС С

тылу. В первые годы войны Михаил
Николаевич занимался отправкой
техники в тыл.
Зимой 1 41-го в Архангельское
пришли немцы. Они размещались в
домах местных жителей. Детский плач
раздражал оккупантов, и первенца,
маленького Сашу, солдаты выбросили
на мороз. К счастью, он выжил.
Сын, как и отец, подружился с гармонью.
Любовь к музыке унаследовали все
дети, внуки и правнуки Михаила Николаевича и Юлии Дмитриевны. Все поют,
играют на музыкальных инструментах.
В поселке Солидарность раньше

существовал народный хор, известный не только в нашем районе, но и
в области, стране. В нем тоже выступали Демины — Виктор Михайлович
и амара Николаевна.
яга к творчеству у Деминых передается по наследству. Потому и День
семьи никогда не проходит скучно.
Столько талантливых людей вместе
собираются! С собой берут гармони,
гитары, поют любимые песни.
Но не только музыка сплотила эту
семью. Умение и желание трудиться,
помогать родному краю присуще
всем поколениям Деминых.
В поселке Солидарность активно

стре и редки, но от того еннее ,

уверен

е ин .

Навстре
выборам

ОСТОВЕРНО
ОСТ ПНО
ГРАМОТНО
— Нужно постараться сделать
предстоя ую кампанию интересной. А для этого надо учиться,
чтобы понимать процессы, которые происходят в избирательном
законодательстве, грамотно доносить до граждан информацию
о выборах, — подчеркнул председатель облизбиркома Юрий Алтухов, открывая занятие для представителей СМ , участвую их в
информационном сопровождении
выборов Президента Р .
Подобная учеба проводится не впервые. Каждый раз она полезна, позволяет
четко следовать закону, доступно рассказывать гражданам о выборах.
урналистам предстоит посетить
цикл «уроков», а по окончании обучения пройти тестирование.
На первом занятии о новом в избирательном законодательстве представителям СМИ рассказали заместитель председателя избирательной
комиссии Липецкой области Сергей
Кораблин, ведущий консультант анна Которова. ечь, в частности, шла о
порядке голосования по месту нахождения граждан, об информировании
и предвыборной агитации.
Уже сегодня известно о технических нововведениях. ентризбирком
к выборам Президента Ф передаст
в Липецкую область 110 комплексов
обработки избирательных бюллетеней
нового образца (КОИБ). В них есть
сенсорные дисплеи, встроенный аккумулятор, позволяющий работать полностью автономно в случае отключения
электричества, улучшены параметры
защиты данных. На тех избирательных
участках, где КОИБы не установят,
будет использоваться машинописный
-код при изготовлении протокола
участковой избирательной комиссии
об итогах голосования. то упростит
работу по передаче данных в государственную автоматизированную систему
«Выборы» и исключит ошибки, которые
могут возникнуть при переносе сведений вручную. Системами видеонаблюдения оборудуют не только помещения
для голосования, но и ИКи.
Старт выборной кампании будет
дан в декабре соответствующим
решением Совета Федерации Федерального Собрания Ф.
(Соб. инф.)

РЕМЕН
идет строительство храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. то дело для всех жителей поселка
важно, ведь раньше церкви в Солидарности не было. Одними из первых на
помощь пришли Виктор Михайлович и
амара Николаевна. Не остаются они
в стороне и от многого другого, что
делается на родной земле.
Но главная черта Деминых — это
преданность кровным связям, семье,
предкам и традициям. Летом 2018 года
Демины вновь соберутся в доме, из которого все они родом, и зазвучит гармонь.
И не прервется связь времен.
Р. СОРОКОВ
.

ото и се ейного архива.

В КРА

РО НОМ
О О

Слово од ис ик и итателю

мить подписку, по несколько раз напоминал об
этом. Свекровь считала, что без местной газеты
нельзя. И я с ней согласна. еперь перебралась
из Липецка в Казаки на постоянное место жительства. Вот только сказать о почте по-доброму не
могу. айонку вовремя не приносят. Бывает, что
передают ее с кем-нибудь из соседей. Пришла
недавно в отделение связи (Казаки-2), услышала,
как разговаривают между собой сотрудники...
Понимаю, что работа у почтальонов непростая,
приходится пешком шагать по улицам. Может, и
зарплата невысокая, но коль скоро взялся, значит,
должен выполнять ».
то мнение высказала жительница Казаков,
позвонившая на днях в редакцию. Ее возмущение
понятно. Услуги (подписка в их числе) должны
предоставляться в полном объеме и надлежащего
качества. Газета дает возможность получать всю
необходимую информацию. Выходит, такое право
есть не у всех?..
Надеемся, что ситуация изменится. И об отделении связи жители будут отзываться уважительно.
Как, к примеру, о голиковских почтальонах. О Светлане Анатольевне Калабиной говорят не иначе, как
наш любимый почтальон. Она много лет трудится
здесь. Считает, что оценка жителей — самый важный показатель. Для нее — точно. Вот и старается,
чтобы селяне получали периодику, квитанции и
прочее в срок.

Вестник

ПРО ИТО НЫ МИНИМ М Л ПЕНСИОНЕРА
Какой прожиточный минимум для пенсионеров Липецкой области ожидать в 201 году
Д.

п. Красный Октябрь.

УТОВ.

Для осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам региона Законом
Липецкой области от 02.11.2017
11 -ОЗ установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год
в размере 8620 рублей.
азмер доплаты индивидуален для каждого, в среднем по Липецкой области в этом году он составляет 1 0,8
рубля в месяц. Сегодня федеральную социальную доплату к пенсии получают 46027 жителей региона.
Если у неработающего пенсионера, ранее не получавшего доплату, сумма материального обеспечения
в 2018 году окажется ниже прожиточного минимума — 8620 рублей, необходимо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением. Неработающим пенсионерам, которым
ранее была установлена социальная доплата к пенсии, обращаться в Пенсионный фонд с новым заявлением не нужно.

ива те — отве аем

А

ЕТ М ИНВАЛИ АМ

В Липецкой области установили новую меру поддержки для детейинвалидов, обучаю ихся на дому. Расскажите об этом.
Н. ВАС Л ЕВА.
с. Ериловка.
Детям-инвалидам компенсируют расходы на приобретение рабочих
тетрадей и практикумов. Выплаты будут предоставляться в размере фактически произведенных затрат, но не более 500 рублей.
акие изменения в областные Законы «О социальной поддержке в
сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим
особые заслуги перед оссийской Федерацией и Липецкой областью» и
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» одобрили на сессии
депутаты облсовета.
Обращаться надо в учреждения образования по месту жительства. К
заявлению прилагаются паспорт законного представителя, справка об
инвалидности ребенка, а также чеки.
По данным Управления образования и науки, сегодня в Липецкой области на дому обучаются 466 детей-инвалидов. Деньги на компенсацию
затрат на приобретение учебных тетрадей для этой категории в бюджете
предусмотрены.
Вместе с тем комитет по науке и образованию облсовета рекомендовал
администрации области рассмотреть возможность распространения права
на получение данной выплаты на всех детей-инвалидов, обучающихся не
только на дому, но и в школах.

ПОСОБИЕ ПО

О

ЗА РЕБЕНКОМ

В какие сроки осу ествляются выплаты по уходу за ребенком
М. М
УСТ НА.
п. Солидарность.
Отвечает начальник отдела назначения и осу ествления страховых
выплат застрахованным гражданам У — Липецкого регионального
отделения СС Р Татьяна К Р НОВА
— Согласно п. Положения об особенностях назначения и выплаты
застрахованным лицам страхового обеспечения, утвержденного Постановлением Правительства оссийской Федерации от 21 апреля 2011
года
2 4, выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка застрахованному лицу осуществляется территориальным органом Фонда в течение
10 календарных дней со дня получения заявления и документов или
сведений, которые необходимы для назначения выплаты.
Получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в порядке и сроки, которые указаны выше. Последующая
выплата такого пособия застрахованному лицу производится территориальным органом Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается такое пособие.
В случае неполучения назначенной выплаты рекомендуем обратиться в
Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонда
социального страхования оссийской Федерации, используя кабинет застрахованного ( abi ets. ss.ru) или форму на сайте r48. ss.ru.

Санаторно к рортное ле ение

ТОЛ КО ПО О ЕРЕ И

БЕЗ СОБСТВЕННИКА
Скажите, как оформить запрет на проведение сделок без личного участия собственника
. Е ОРОВ.
п. Елецкий (по телефону).
осреестр напоминает, что каждый владелец недвижимого
имущества может подать заявление в осреестр о том, что сделки
с принадлежащим ему имуществом могут производиться только
при его личном участии. При подаче такого заявления в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГ Н) будет внесена соответствующая запись. акая мера, предусмотренная федеральным Законом «О государственной регистрации недвижимости»,
направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия ее собственника снижает число
мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют
по доверенности.
Если кто-то все же попытается совершить сделки с чужой недвижимостью, документы возвратят
без рассмотрения. При этом собственник в течение пяти дней будет в письменной форме уведомлен
о том, что третье лицо пыталось купить или продать его собственность.
Аннулировать запись о невозможности государственной регистрации без личного участия
собственника в Едином государственном реестре можно только по заявлению его самого или его
законного представителя.
Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и
обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать
в электронном виде в личном кабинете на сайте осреестра ( ttps r sreestr.ru ps p rtal
_ib_ele
ib_ele
_ele
ele tr i _state_ri
state_ri
_ri
ri ts ), а также при личном обращении в офис региональной Кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы». Государственная пошлина
за данную услугу не взимается.
В январе — мае 2017 года осреестр внес в ЕГ Н более 122 тыс. записей о заявлениях о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объектах недвижимости без личного участия собственника.
(Пресс-служба филиала

РО О О

КОМПЕНСА И

а сни ке по тальон ветлана алабина и
библиотекарь Лидия о ари ева новости
района у нают одни и и перв х в селе.

С ра

А А

Социальные гарантии

ОРОГА ГАЗЕТА В СРОК
«Помню, было время, когда приезжала в Казаки
к родственникам как гостья. Всегда с удовольствием читала районку. Почтальон приносил ее
вовремя и обязательно, если подходил срок офор-

О

У « КП Росреестра» по Липецкой области).

инвалид третьей группы, пользуюсь льготами на бесплатное санаторное лечение.
В какие сроки мне могут предоставить путевку
Л. А АРОВА, пенсионерка.
Елецкий район.
Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования оссийской Федерации осуществляет оздоровление льготных
категорий граждан с 1 января 2005 года в рамках требований, установленных Федеральным законом от 17.07.1 0
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(в редакции 125 статьи Федерального закона от 22.08.2004
122-ФЗ), а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. ак, за полугодие 2017
года было выдано 765 путевок.
Категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, определены статьей 6.1 Федерального закона
178-ФЗ. Кратность предоставления путевок на санаторно-курортное лечение законодательством оссийской Федерации не установлена. В связи с тем что ни одна из
категорий граждан не имеет приоритетного права на обеспечение санаторно-курортным
лечением, а также с тем, что у отдельных граждан медицинские показания (профиль,
сезон лечения) совпадают, при предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение, для обеспечения равных прав получателей набора социальных услуг учитывается
дата подачи заявления о выделении путевки. то согласуется с конституционными
принципами справедливости и равенства, а также с требованиями статьи 17 (часть 3)
Конституции Ф, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Гарантий ежегодного обеспечения санаторно-курортным лечением граждан, имеющим
право на государственную социальную помощь, действующим законодательством о государственной социальной помощи не предусмотрено.
екущий номер своего заявления на санаторно-курортное лечение каждый льготник
может отслеживать на сайте регионального отделения
.r48. ss.ru в разделе «Поиск
номера заявки на санаторно-курортное лечение» (достаточно ввести в специальное окно
номер СНИЛС) или можно воспользоваться новым сервисом — «Кабинетом застрахованного» ( abi ets. ss.ru).

Подготовила М. БЫКОВА.

В КРА
ициально

О НАЗНАЧЕНИИ публичных слушаний по проекту районного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Распоря ение председателя овета депутатов ле кого уни ипального
района Липе кой области Российской едера ии
р от
. .
года
В соответствии с едеральным законом от 0 .10.2003 года
131«Об об их
принципах организации местного самоуправления в Р », Положениями «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе» и «О публичных слушаниях
в Елецком муниципальном районе», руководствуясь статьей 1 Устава Елецкого
муниципального района
1. Назначить публичные слушания по проекту районного бюджета на 2018 год и на
плановый период 201 и 2020 годов на 4 декабря 2017 года в 00 часов в зале заседаний
администрации района, расположенной по адресу г. Елец, ул. -е Декабря, д. 54. Докладчиком по проекту районного бюджета на 2018 год и на плановый период 201 и 2020 годов
определить начальника отдела финансов администрации района екланову А. С.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту районного бюджета на 2018 год и на плановый период 201 и 2020 годов
— русталева Е. П., председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района;
— Анцупов П. Ю., депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по экономике,
бюджету и финансам Совета депутатов;
— Семенихина М. В., начальник социально-экономического отдела Совета депутатов;
— екланова А. С., начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района;
— одионова Е. Ю., депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;
— Попов С. Н., депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района;
— Купавых А. И., депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совета депутатов.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» данное распоряжение и проект
районного бюджета на 2018 год и на плановый период 201 и 2020 годов.
4. Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме по проекту бюджета
принимаются оргкомитетом до 30 ноября 2017 года по адресу город Елец, ул. -е Декабря,
д. 54, каб. 32, тел. 2-04-2 , 4- 4-28.
На публичные слушания приглашаются депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района, глава района, председатели Совета депутатов и главы сельских поселений,
руководители отделов и служб администрации района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, руководители Молодежного парламента
и Общественной палаты, жители Елецкого муниципального района, желающие принять
участие в публичных слушаниях.
Е. РУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ о проекте бюджета Елецкого
муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (тыс. руб.)
Наименование

2018 год

Доходы, всего

23

Налоговые и неналоговые доходы

21

201 год

1,3

0,1 0

2 2,

1

1,2 0

2020 год
7

,070

200 7 7,

0

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов оссийской Федерации
15 6 6,000

141 74 ,220

144 525,330

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории оссийской
Федерации

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие зачислению
в областной бюджет

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений,
а также средства поселений от продажи права на заключение договоров
аренды

20 800,000

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных
участков)

20,500

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

1 257,300

Доходы от продажи земельных участко в , г о с уд а р с т в е н н а я с о б с т в е н ность на которые не разграничена
и которые расположены в границах
поселений

158,000

28 526,270

2 5 8,310

20 800,000

20,500

20,500

1 257,300

1 257,300

158,000

158,000

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
езвозмездные поступления, ВСЕ О

1 200,000
30

1,2

2

01,3

27 701, 30

Дотация

2 736,400

Субвенция

278 335,5 0

267 582,100

277 882,374

81 ,256

81 ,256

81 ,256

Иные межбюджетные трансферты
РАС ОД

, ВСЕ О

0 7

О Б Е ГО СУД А
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Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц
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Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

185,000

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

2 600,000

Единый сельскохозяйственный налог

1 211,000

Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

412,000

1 0,000

2 500,000

1 246,000
434,000

Дефицит -, профицит

14 651, 30

11 348,470

-

1 5,000

Источники финансирования дефицита

-14 651, 30

-11 348,470

-

2 450,000

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы оссийской
Федерации бюджетами муниципальных
районов

11 348,470

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы оссийской Федерации

-36 886,000

Возврат бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
оссийской Федерации из бюджета
муниципального образования

10 885,600

1 288,000

455,000

-11 348,470

В КРА
ициально

О НЕ ЕНИИ ИЗМЕНЕНИ в решение овета депутатов
Елецкого муниципального района от 2 декабр 201
года 9
оложение о бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе
Ре ение

й сессии со ва овета депутатов ле кого уни ипального
района Липе кой области
от
. .
года

Рассмотрев проект изменений в Положение о бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе, внесенный в порядке правотворческой инициативы главой Елецкого муниципального
района, руководствуясь юджетным кодексом Российской едерации, статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по
экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕ
Л
1. Принять изменения в Положение о бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе
(прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и официального опубликования в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. РУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
года

130 от 25.10.2017

ИЗМЕНЕНИЯ в оложение О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе

Статья 1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе, принятое
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24 декабря 2014 года
3 (в
редакции решения Совета депутатов Елецкого муниципального района от 30 августа 2017 года
118), следующие изменения
1) Статью 1 изложить в следую ей редакции
«Статья 1. Об ие положения.
ешением о бюджете утверждаются на очередной финансовый год и плановый период
общий объем доходов бюджета;
общий объем расходов;
дефицит (профицит) бюджета;
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых
бюджетам сельских поселений Елецкого муниципального района;
источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального района;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы оссийской Федерации, имеющих целевое назначение;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
размер резервного фонда администрации муниципального района».
Статью 2 изложить в следую ей редакции
«Статья 2. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета.
Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Совет депутатов представляются
— основные направления бюджетной и налоговой политики района;
— предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за
текущий финансовый год;
— прогноз социально-экономического развития района;
— прогноз основных характеристик районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета);
— пояснительная записка к проекту районного бюджета;
— методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
— верхний предел муниципального долга района на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям района;
— оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год;
— предложенные районным Советом депутатов и Контрольно-счетной комиссией проекты
бюджетных смет в случае возникновения разногласий с отделом финансов администрации района
в отношении указанных бюджетных смет;
— перечень муниципальных программ Елецкого муниципального района;
— паспорта муниципальных программ Елецкого муниципального района Липецкой области
(проекты изменений в указанные паспорта);
— перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Елецкого
муниципального района при осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период;
— реестр источников доходов районного бюджета по форме, утверждаемой отделом финансов
администрации Елецкого муниципального района».
3) Статью
изложить в следую ей редакции
«Статья . Рассмотрение проекта решения о районном бюджете.
1. Социально-экономический отдел Совета депутатов и Контрольно-счетная комиссия Елецкого
района в течение 7 рабочих дней со дня принятия проекта районного бюджета к рассмотрению
готовят заключение и направляют в постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов по экономике, бюджету и финансам. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации проекта бюджета
постоянная депутатская комиссия принимает постановление с рекомендациями Совету депутатов
о принятии (непринятии) проекта бюджета.
В процессе обсуждения проекта бюджета в комиссиях Совета депутатов района глава администрации района вправе вносить поправки в проект решения, подлежащие обязательному рассмотрению комиссией по экономике, бюджету и финансам.
Если комиссией по экономике, бюджету и финансам Совета депутатов района рекомендовано не
принимать проект районного бюджета, то в течение 3 рабочих дней предложения комиссии рассматриваются согласительной комиссией, созданной в соответствии со статьей 55 настоящего Положения.

РО НОМ
По результатам работы комиссии готовится согласованный вариант распределения расходов
районного бюджета, а также уточненный текст проекта районного бюджета, который глава администрации района вносит на рассмотрение сессии Совета депутатов. Позиции, по которым
стороны не выработали согласованного решения, отдельно вносятся на рассмотрение сессии
Совета депутатов.
2. При рассмотрении проекта районного бюджета на сессии Совета депутатов заслушивается
доклад главы администрации района или его представителя (с учетом решения согласительной
комиссии, если таковая состоялась) и содоклад председателя комиссии по экономике, бюджету
и финансам Совета депутатов.
3. При рассмотрении проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период утверждаются
— объем доходов районного бюджета;
— объем расходов районного бюджета;
— профицит или дефицит районного бюджета в абсолютной величине и предельный процент
по отношению к расходам, источники покрытия дефицита;
— перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
— перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета;
— бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
— бюджетные ассигнования по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
— общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Липецкой области;
— источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год;
— верхний предел муниципального долга района на конец очередного финансового года и
каждого года планового периода с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям района;
— ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
— общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в
объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
оссийской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в
объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
оссийской Федерации, имеющих целевое назначение);
— программа муниципальных заимствований района на очередной финансовый год и плановый период.
4. В случае не утверждения расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на голосование выносятся предложения по конкретным размерам
ассигнований, содержащихся в окончательном варианте проекта районного бюджета. При наличии
разногласий комиссий, отдельных депутатов с предложениями проекта решения районного бюджета, представленного администрацией, на голосование ставится каждая поправка в отдельности.
В случае не утверждения отдельных статей бюджета Совет депутатов района проводит повторное голосование по перераспределению бюджетных ассигнований в пределах общего объема
расходов районного бюджета.
5. ешение о районном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном» и размещению на
официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет».
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
г. Елец
65 от 27.10.2017 г.

О

О. СЕМЕН
Н,
глава Елецкого муниципального района.

Т ЕР ЕНИИ оложени О введении единого налога
на вмененный доход дл отдельных видов де тельности
на территории Елецкого муниципального района

Ре ение

й сессии со ва овета депутатов ле кого уни ипального
района Липе кой области
от
. .
года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативного правового акта «О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Елецкого муниципального района», руководствуясь статьями
21, 3 Устава Елецкого муниципального района, Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕ
Л
1. Принять нормативный правовой акт «О введении единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в Елецком муниципальном районе» (прилагается).
2. Признать с 01.01.2018 года утратившим силу решение 36-й сессии
созыва Елецкого
районного Совета депутатов
311 от 31.10.2012 г. «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в Елецком муниципальном районе».
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. РУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района

133 от 25.10.2017 года

О О ЕНИЕ о введении единого налога на вмененный
доход дл отдельных видов де тельности на территории
Елецкого муниципального района
Настоящее Положение в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса
оссийской Федерации определяет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог; значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2;
устанавливает ставки единого налога в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов
предпринимательской деятельности.
Статья 1. Об ее положение.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее — единый налог)
обязателен к уплате на территории Елецкого муниципального района.
Система налогообложения в виде единого налога применяется в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности
1) оказания бытовых услуг в соответствии с утвержденным Правительством оссийской Федерации перечнем кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств;

В КРА
ициально
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового
зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации общественного питания;
) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных
средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь
помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих
зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания.
Статья 2. Налоговая ставка.
Ставка единого налога для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается
в размере 15 процентов величины вмененного дохода в отношении видов предпринимательской
деятельности, указанных в статье 2 настоящего Положения.
Статья 3. начения корректирую его коэффициента базовой доходности К2.
Величина базовой доходности корректируется на коэффициент К2.
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 определяются для всех
категорий налогоплательщиков согласно таблице
Значения корректирующего коэффициента
К2

Виды предпринимательской
деятельности

Населенные
пункты с
численностью
населения до
300 человек

Населенные
пункты с
численностью
населения от
301 до 1000
человек

Населенные
пункты с
численностью
населения от
1001 человека
и более, в
объектах, прилегающих к
федеральным
и региональным автодорогам

в объектах прилегающих к федеральным и
региональным автодорогам
Оказание бытовых услуг (коды видов деятельности указаны в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), в том числе
— ремонт и пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения (в отношении ОКВ Д 15.20.5, 5.23)

0,08

— производство и ремонт одежды и текстильных изделий (в отношении ОКВ Д 13.30.3,
13. 2.2, 13. .4, 14.11.2, 14.12.2, 14.13.3,
14.14.4, 14.1 .5, 14.31.2, 14.3 .2, 5.2 в части
5.2 .1, 5.2 .11, 5.2 .12, 5.2 .13)

0,04

0,05

0,08

— ремонт машин и оборудования, компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения (в отношении ОКВ Д 33.12, 5.11, 5.12, 5.21,
5.22, 5.22.1, 5.22.2, 5.2 в части 5.2 .2,
5.2 .5, 5.2 .6, 5.2 .7, 5.2 . )

0,07

0,1

0,12

— ремонт часов (ОКВ Д 5.25 в части 5.25.1)

0,06

0,0

0,07

РО НОМ
Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

0,15

0,16

0,2

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов

0,4

0,6

0,8

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

0,11

0,12

0,15

озничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации
торговли

0,18

0,2

0,24

озничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в которых не превышает 5
квадратных метров

0,22

0,24

0,26

озничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает
5 квадратных метров

0,2

0,24

0,26

азвозная и разносная розничная торговля

0,04

0,05

0,06

Оказание услуг общественного питания
через объекты организации общественного
питания, имеющие залы обслуживания посетителей

0,11

0,12

0,15

Оказание услуг общественного питания
через объекты организации общественного
питания, не имеющие залов обслуживания
посетителей

0,11

0,12

0,15

аспространение наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения и
электронных табло)

0,05

0,07

0,1

аспространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с
автоматической сменой изображения

0,05

0,07

0,1

аспространение наружной рекламы с использованием светоизлучающей поверхности электронных табло

0,05

0,07

0,1

азмещение рекламы с использованием
внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

0,05

0,07

0,1

Оказание услуг по временному размещению
и проживанию

0,11

0,12

0,14

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания
посетителей, если площадь каждого из них
не превышает 5 квадратных метров

0,21

0,23

0,25

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование торговых
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания
посетителей, если площадь каждого из них
превышает 5 квадратных метров

0,22

0,24

0,27

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного
питания, если площадь земельного участка
не превышает 10 квадратных метров

0,14

0,16

0,18

Оказание услуг по передаче во временное
владение и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного
питания, если площадь земельного участка
превышает 10 квадратных метров

0,14

0,16

0,2

0,12

0,08

— изготовление и ремонт металлических
изделий (в отношении ОКВ Д 25.50.1, 25.61,
25.62, 25. .3, 5.2 в части 5.2 .4, 5.2 .41,
5.2 .42, 5.2 .43)

0,11

0,15

0,2

— ремонт и изготовление ювелирных изделий (в отношении ОКВ Д 32.12.6, 5.25 в
части 5.25.2)

0,08

0,12

0,16

— стирка и химическая чистка текстильных и
меховых изделий (в отношении ОКВ Д 6.01)

0,04

0,06

0,08

— услуги в области фотографии (ОКВ Д
74.20)

0,08

0,0

0,1

— физкультурно-оздоровительная деятельность (ОКВ Д 6.04)

0,05

0,07

0,1

— услуги парикмахерских и салонов красоты
(в отношении ОКВ Д 6.02, 6.02.1, 6.02.2)

0,06

0,07

0,0

— услуги по организации похорон и связанные с этим услуги (в отношении ОКВ Д
23.70.2, 6.03)

0,08

0,0

0,11

— работы строительные специализированные (в отношении ОКВ Д 43.21, 43.22, 43.31,
43.32, 43.32.1, 43.32.2, 43.32.3, 43.33, 43.34,
43.34.1, 43.32.2, 43.3 , 43. 1, 43. )

0,05

0,11

0,18

— другие виды бытовых услуг

0,05

0,06

0,08

Оказание ветеринарных услуг

0,03

0,04

0,05

Статья . аключительные положения.
Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕН
Н,
глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
66 от 27.10.2017

В КРА
Р

РО НОМ
О

О НА О Е НА ИМ Е Т О и ических лиц на территории
сельского поселени олчанский сельсовет

Принят решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
от 20.11.2017 года

Ре ение
й сессии го со ва овета депутатов сельского поселения
ол анский сельсовет ле кого уни ипального района Липе кой области
Российской едера ии
от
. .
года
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской едерации, аконом Липецкой области от 07.0 .2017
7-О «Об установлении единой даты начала применения
на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имуество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Волчанский сельсовет, учитывая мнение
постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет РЕ
Л
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Волчанский
сельсовет (прилагается).
2. ешения Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 20.11.2014 г.
46 1 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Волчанский сельсовет»
и от 16.03.2016 г.
8 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет от 20.11.2014 г.
46 1 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Волчанский сельсовет» считать утратившими силу с 01 января
2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Волчанский
сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВ Н,
председатель Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
от 17.11.2017 года

1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса оссийской Федерации, Законом Липецкой области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения
на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» на
территории сельского поселения Волчанский сельсовет устанавливается налог на имущество
физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах

Объект налогообложения
илые дома

1

Квартира, комната

Налоговая
ставка (в
процентах)
0,3

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом

3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом)

4

Гаражи, машино-места

5

озяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства

6

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса оссийской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст.
378.2 Налогового кодекса оссийской Федерации

2,0

7

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей

2,0

8

Прочие объекты налогообложения

0,5

Объект налогообложения

пп
1

илые дома

Налоговая
ставка (в
процентах)
0,3

Квартиры, комнаты

0,2

2

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом

3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом)

4

Гаражи, машино-места

5

озяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства

6

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в
соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса оссийской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10
ст. 378.2 Налогового кодекса оссийской Федерации

0,3

2,0

7

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей

2,0

8

Прочие объекты налогообложения

0,5

4. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных
народных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода.
О. Е ОРОВ,
глава сельского поселения Елецкий сельсовет.

0,2

2

Е Т О и ических лиц на территории сельского
поселени Елецкий сельсовет

1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса оссийской Федерации, Законом Липецкой
области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории
Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» на территории сельского поселения
Елецкий сельсовет устанавливается налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах

25 1

НА О НА ИМ Е Т О и ических лиц на территории
сельского поселени олчанский сельсовет

пп

НА О НА ИМ

23 1

О НА О Е НА ИМ Е Т О и ических лиц на территории
сельского поселени Ка ацкий сельсовет
Ре ение
й сессии го со ва овета депутатов сельского поселения
а а кий сельсовет ле кого уни ипального района Липе кой области
Российской едера ии
от
. .
года

0,3

4. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных
народных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
С. САВВ Н,
глава сельского поселения Волчанский сельсовет.

О НА О Е НА ИМ Е Т О и ических лиц на территории
сельского поселени Елецкий сельсовет
Ре ение
й сессии го со ва овета депутатов сельского поселения
ле кий сельсовет ле кого уни ипального района Липе кой области
Российской едера ии
от
. .
года
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской едерации, аконом Липецкой
области от 07.0 .2017
7-О «Об установлении единой даты начала применения на территории
Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на иму ество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом
сельского поселения Елецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии
по финансовым вопросам, Совет депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет РЕ
Л
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет (прилагается).
2. ешения Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 24.10.2014
3 2
«О налоге на имущество на территории сельского поселения Елецкий сельсовет» и от 20.07.2017
1 4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 24.10.2014
3 2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет» считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Елецкий
сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. Е ОРОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской едерации, аконом Липецкой
области от 07.0 .2017
7-О «Об установлении единой даты начала применения на территории
Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на иму ество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом
сельского поселения Казацкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии
по финансовым вопросам, Совет депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет РЕ
Л
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Казацкий
сельсовет (прилагается).
2. ешения Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 20.11.2014 г.
5 2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Казацкий сельсовет» и от
05.02.2016 г.
6 5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет от 20.11.2014 г.
5 2 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Казацкий сельсовет» считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Казацкий
сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕМ НН КОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
от 14.11.2017 года

31 1

НА О НА ИМ Е Т О и ических лиц на территории
сельского поселени Ка ацкий сельсовет
1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса оссийской Федерации, Законом Липецкой
области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории
Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» на территории сельского поселения
Казацкий сельсовет устанавливается налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах

Объект налогообложения

пп
1

илые дома
Квартира, комната

2

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом

3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом)

4

Гаражи, машино-места

5

озяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

Налоговая
ставка (в
процентах)
0,3
0,2

0,2

В КРА
Р

РО НОМ
доровы

О

регион

ПО СТУПЕН М К СПОРТИ НЫМ ЫСОТАМ

6

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в
соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса оссийской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10
ст. 378.2 Налогового кодекса оссийской Федерации

2,0

7

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей

2,0

8

Прочие объекты налогообложения

0,5

4. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных
народных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Д. СЕМ НН КОВ,
глава сельского поселения Казацкий сельсовет.

О НА О Е НА ИМ Е Т О и ических лиц на территории
сельского поселени Архангельский сельсовет

ачетная книжка и нагрудный знак
кандидата в мастера спорта вручены
Никите Ушакову. Для парня — это оценка его труда, а для его товари ей и тех,
кто только начинает спортивный путь,
— пример для подражания.
Свидетелями такого торжественного
момента стали борцы — участники турнира по борьбе дзюдо, который посвящался
Дню народного единства и прошел в Лавах.
На татами вышли воспитанники районной
ДЮСШ, занимающие под началом тренеров
Натальи и Сергея Лариных, омана Кузьмина. Борьба развернулась в шести весовых
категориях. Победителями и призерами
турнира стали Матвей Матюхин, Владимир
одионов, Александр рипунов, Ирина

Ушакова, Артем Мосин, Степан Курасов,
Никита Кулемин, Данила Ермолов, Станислав Ларин, Андрей Моргун, Вадим Ушаков
(Лавы), Дарья Коротеева, Владислав Духно,
Владислав Дзеранов, Дмитрий Алесин, Ангелина Иншакова, Андрей Ляпин (филиал
ДЮСШ с. алица). Наград «За волю к победе» и «За лучшую технику» удостоены Егор
Крапивинских и Станислав Ларин.
Самые результативные спортсмены
получили право побороться за награды
Всероссийского турнира по дзюдо памяти
тренера С. В. Макарова. Артем Мосин и
Ирина Ушакова завоевали серебряные медали в командных соревнованиях. В личном
зачете победы добились Михаил Лыков и
Станислав Ларин.

Ре ение
й сессии со ва овета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет ле кого уни ипального района Липе кой
области
от
. .
года
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской едерации, аконом Липецкой области от 07.0 .2017
7-О «Об установлении единой даты начала применения
на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имуество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Архангельский сельсовет, учитывая мнение
постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕ
Л
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Архангельский сельсовет (прилагается).
2. ешения Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 11.11.2014
58 2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Архангельский сельсовет»; от 25.12.2014 г.
61 6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
58 2
от 11.11.2014 г. «О налоге на имущество на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет»; от 2 .02.2016
6 3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 11.11.2014
58 2 «О налоге на имущество на
территории сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями от 25.12.2014 г.
61 6) считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕН АКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет
27 1
от 17.11.2017 года

НА О НА ИМ

Е Т О и ических лиц на территории сельского
поселени Архангельский сельсовет

1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса оссийской Федерации, Законом Липецкой
области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории
Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет устанавливается налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах

1

Налоговая
ставка (в
процентах)

Объект налогообложения

пп

илые дома, жилые помещения

0,3

2

Квартиры, комнаты

3

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом

4

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом)
Гаражи и машино-места

6

озяйственные строения и сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

8

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса оссийской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса оссийской Федерации
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей
Прочие объекты налогообложения

Адрес редакции
в нтернете
.
.
лектронная почта
.

е крепкие и в нослив е.

НА РИН Е САМЫЕ СМЕЛЫЕ
Видеть победные бои Петра аева, призера Олимпийских игр 1 0 года, юные
боксеры в силу возраста не могли. Тем не менее для них он — легенда, тот, на кого
надо равняться. Потому на открытом первенстве (проходило недавно в Липецке)
каждый старался выступить достойно.
Воспитанники Влада Федюшина (занимаются в секции ДЮСШ в поселке Ключ
жизни) тренера не подвели. На верхнюю ступень пьедестала почета в своей весовой
категории поднялся Илья Воробьев, а Иван Шацких и Абрам Степанян завоевали
«бронзу». Заметим, за звание сильнейших на соревнованиях боролись более 200
спортсменов.
И на следующих ответственных стартах (в Ельце) с поставленной задачей справились.
Здесь в активе ельчан наград оказалось еще больше пять золотых медалей (они вручены
ачику Погосяну, Степану яполову, Илье Воробьеву, Ивану Павлову, Никите Макарцеву)
и одна серебряная (у имура Филатова). Молодцы!
(Соб. инф.)

Р

О

ПОЗ РАВЛ ЕМ

0,3

дорогую, любимую Аллу Васильевну СЕМЕНОВУ
с юбилеем!
День сегодня не обычный — он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем — нашей Аллочке и мамочке родной.
Поздравляем, дорогая, с круглой датой, важным днем,
Знай, душой мы отдыхаем в мире ласковом твоем.
Будь здоровой, будь счастливой, никогда не унывай,
о, что мы — твоя опора, никогда не забывай.

2,0

Муж, сын и все родные.

2,0
0,5

4. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных
пожарных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода.
Д. СЕН АКОВ,
глава сельского поселения Архангельский сельсовет.

Главный
редактор
М. В. Быкова

турнира по д юдо авоевали са

0,2

5
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уважаемую Аллу Васильевну СЕМЕНОВУ с юбилеем!
Мы спешим вам пожелать
изни сладкой, ярких красок,
От любви парить, порхать,
Золотую поймать рыбку.
Быть задорной, молодой!
Каждый день встречать с улыбкой,
ить в гармонии с собой!
Родители и ученики 1 кл. СО

2 с. Казаки.
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