
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение к газете «Ясный ключ»   от 28 ноября 2017 года

Дистанционная занятость 
населения района 

На территории района реализуется проект  «Легали-
зация рынка труда в сфере дистанционной занятости на 
территории Корочанского района», его цель – выявление 
физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность 
без уплаты налогов, и обеспечение постановки их на учёт в 
налоговом органе.

Для выявления лиц, оказывающих платные услуги: парик-
махерские, косметические, дизайнерские, флориста, фото- и 
видеосъёмку, ремонт и пошив одежды, присмотр за детьми, 
репетиторство, строительство и ремонт, а также занимаю-
щихся другими видами деятельности без уплаты налогов, в 
администрации района организована работа «горячей ли-
нии» по телефонам: 5-65-66 (отдел по труду)  и  5-67-99 (от-
дел потребительского рынка).

Для проверки информации, поступающей от граждан, 
проведения рейдовых мероприятий созданы мобильные 
рабочие группы, которые осуществляют выезды по установ-
ленным адресам.

В соответствии со ст. 210 Налогового кодекса РФ, репети-
торство – это отдельный вид трудовой деятельности, кото-
рый считается предпринимательством. Для того,  чтобы не 
оказаться в неприятной ситуации, не иметь проблем с за-
коном, педагогам-репетиторам необходимо зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя и от-
читываться по итогам года.  

Существует более удобный вид налогообложения. Это 
приобретение специального патента на вид деятельности, 
его стоимость составляет 6% от размера потенциально воз-
можного дохода от предпринимательской деятельности.

В регионе, в соответствии с законом Белгородской области 
№ 145 от 25.10.2012 года «О патентной системе налогообло-
жения на территории Белгородской области» потенциально 
возможный доход от репетиторства и услуги по присмотру и 
уходу за детьми установлен в размере 100000 рублей в год. 
Таким образом, стоимость патента на год – 6000 рублей.

         Е. СЕргиЕНКо.        
Начальник отдела по труду комитета экономического 

развития 
                                                               администрации района.     

Об ОтветственнОсти 
за нарушение закОна 
Административная комиссия при администрации 

муниципального района «Корочанский район» информирует 
об административной ответственности за нарушение закона 

Белгородской области от 04.07.2002 г. № 35 
«Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области»
Основная часть административных наказаний за нарушения Пра-

вил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского и сельских поселений (ст.2.11). штраф за по-
добные нарушения составляет от 2000 рублей. 

статьёй 6.13 «торговля в неустановленных местах» предусматри-
вается предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере 1500 рублей.

статья 6.12 «нарушение покоя граждан и тишины в ночное вре-
мя» регламентирует правила поведения в ночное время. Под ночным 
временем в настоящей статье следует понимать период времени с 
23 до 7 часов. к защищаемым территориям относятся: квартиры и 
помещения общего пользования многоквартирных жилых домов, 
жилые дома и придомовые территории, дачные, огородные, садовые 
земельные участки с расположенными на них жилыми домами и 
(или) иными жилыми строениями, помещения и территории обще-
житий, гостиниц, больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престаре-
лых, инвалидов.

статьёй 6.1 запрещается изготовление или хранение с целью сбы-
та, а равно сбыт  крепких спиртных напитков домашней выработки 
(самогон, чача, брага и др.). за нарушение статьи предусмотрен ад-
министративный штраф от 3000 рублей.

По итогам 2016 года административной комиссией вынесено 116 
постановлений о назначении административного наказания, за ис-
текший период 2017 года вынесено 117 постановлений. за 2016 - 
2017 годы взыскано более 250000 рублей. 

Ознакомиться с Правилами благоустройства, озеленения, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории городского, сельских поселений 
можно в администрациях поселений. закон белгородской области от 
04.07.2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на 
территории белгородской области» доступен в интернет-ресурсах.

Андрей МАнОхин.
Председатель административной комиссии.

стОП 
кОрруПЦии!

Прокуратурой Корочанского 
района на постоянной основе 
осуществляется надзор за со-
блюдением законодательства о 
противодействии коррупции.

в 2017 году в ходе проверки 
в медицинских организациях, на 
предприятиях и в учреждениях, 
связанных со сферой обеспече-
ния лекарственными средствами 
и медтехникой для обеспечения 
государственных нужд и орга-
низации оказания медицинской 
помощи, выявлены нарушения 
законодательства о противодей-
ствии коррупции.

так, при проведении прове-
рок в ООО «земский лекарь» и 
МуП «Фармация», установлено, 
что локальные акты, регулирую-

щие вопросы противодействия 
коррупции, в том числе в рамках 
реализации положений ст. 74, 
ст. 75 Федерального закона от 
21.11.2011 года № 323-Фз «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в российской Федерации», не 
принимались. работники не про-
информированы о реализуемых 
в организации антикоррупцион-
ных мерах, должностные лица, 
ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правона-
рушений, не определены. Данное 
положение грубо нарушает тре-
бования ст. 13.3 Федерального за-
кона от 25.12.2008 года № 273-Фз 
«О противодействии коррупции».

в ходе проведения проверки 
деятельности ОГбуз «корочан-
ская Црб» установлено, что в 
положении о выявлении и урегу-
лировании конфликта интересов 
не определены ответственные 
лица за рассмотрение сведений 

о возникшем конфликте и ответ-
ственность работников за несо-
блюдение положения о конфлик-
те интересов.

Планом мероприятий по про-
тиводействию коррупции в ОГ-
буз «корочанская Црб» на 2017 
- 2018 годы не предусмотрено 
консультирование и обучение ра-
ботников организации, в связи с 
чем, лица, ответственные за про-
ведение такого консультирования 
и обучения, не определены. так-
же не предусмотрены меры по 
предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организация-
ми-контрагентами и в зависимых 
организациях. 

кроме того, положениями об 
осуществлении финансового 
контроля и внутреннего контро-
ля не закреплены требования за-
конодательства, регулирующего 
противодействие легализации 
денежных средств, полученных 

незаконным способом. не ре-
гламентированы локальными 
актами оценка коррупционных 
рисков, взаимодействие с госу-
дарственными органами, осу-
ществляющими контрольно-над-
зорные функции.

нарушения требований ст. 13.3 
Фз «О противодействии корруп-
ции» также выявлены в Му кО 
«Многофункциональный центр», 
ООО «Пк старая крепость», 
заО «свинокомплекс короча».

руководителям учреждений 
и коммерческих организаций 
внесено шесть представлений 
об устранении выявленных на-
рушений, по результатам рассмо-
трения которых они устранены, и 
два протеста о внесении измене-
ний удовлетворены.

В. ГОлдОБинА.
старший помощник 

прокурора района,
юрист 1 класса.                                                                                

В рамках реализации про-
екта «Внедрение системы при-
влечения частных инвесторов к 
процессу восстановления и обе-
спечения сохранности объектов 
культурного наследия, находя-
щихся в государственной и му-
ниципальной собственности на 
территории Белгородской обла-
сти разработан  порядок и апро-
бирован механизм предоставле-
ния  частным инвесторам зданий 
областной и муниципальной 

собственности, относящихся к 
памятникам истории и культуры 
и находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, в долгосроч-
ную аренду на льготных условиях 
(1 рубль за 1 кв. м сроком на 49 
лет) с инвестиционными обяза-
тельствами по восстановлению и 
обеспечению их сохранности.

Положение об особенностях 
предоставления в аренду являю-
щихся муниципальной собствен-
ностью Корочанского района 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры), находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии  утвержде-
но решением муниципального 
совета Корочанского района от 
28 января 2015 года №  Р/126-17-
2 (прилагается).

Просим вас принять участие в 
процессе восстановления и обе-
спечения сохранности   объекта 
культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба м. 

С. Балабанова: 1. Главный дом, 
2. Парк», расположенного  по  
адресу: Корочанский район, п. 
Искра, ул. Балабанова, 3.

По вопросам предоставления 
в аренду объектов культурного 
наследия обращаться в комитет 
муниципальной собственности и 
земельных отношений админи-
страции Корочанского района по 
адресу: Белгородская область, г. 
Короча, ул. Ленина, 23 (телефоны 
8 (47231) 5-53- 98.

УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального совета

Корочанского района
от  28 января 2015 года № Р/126-17-2

Положение
об особенностях предоставления в 

аренду являющихся муниципальной 
собственностью Корочанского 
района объектов культурного 

наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в 

неудовлетворительном состоянии
1. Настоящее Положение об осо-

бенностях предоставления в аренду 
являющихся муниципальной соб-
ственностью Корочанского района 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), на-
ходящихся в неудовлетворительном 
состоянии (далее - Положение), разра-
ботано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», законом Белгородской 
области от 13 ноября 2003 года №97 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
Белгородской области», решением 
муниципального совета муниципаль-
ного района «Корочанский район» 
от 25 декабря 2013 года №Р/47-5-2 
«Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью му-
ниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области», ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации,  Белгородской 
области и муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской 
области.

2. Положение в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции, Белгородской области, норматив-
ными правовыми актами муниципаль-
ного района «Корочанский район» 
Белгородской области определяет по-
рядок предоставления по договорам 
аренды юридическим и физическим 
лицам являющихся муниципальной 
собственностью Корочанского района 
объектов недвижимого имущества, 
относящихся к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и куль-
туры), находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии (далее - объекты 
культурного наследия), а также поря-
док определения размера арендной 
платы по указанным договорам.

3. К отношениям по предоставле-
нию в аренду объектов культурного 
наследия применяются положения 
решения муниципального совета от         
15     октября     2014   года   № Р/99-
14-2   «Об   утверждении   Положе-
ния     о  предоставлении имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Корочанского района, по 
договорам аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управ-

ления и иным договорам, предусма-
тривающим переход прав владения и 
(или) пользования в отношении иму-
щества» в части, не противоречащей 
настоящему Положению.

4. Решения о предоставлении в 
аренду объектов культурного насле-
дия, относящихся к имуществу казны 
Корочанского района, решения о со-
гласовании предоставления в аренду 
объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в оперативном управлении, 
хозяйственном ведении муниципаль-
ных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий Корочанского 
района, принимаются администраци-
ей муниципального района «Корочан-
ский район» Белгородской области и 
оформляются распоряжениями адми-
нистрации муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской 
области.

Подготовку проекта распоряже-
ния администрации муниципального 
района «Корочанский район» Белго-
родской области о предоставлении 
(согласовании предоставления) в 
аренду объекта культурного наследия 
и внесение соответствующего проекта 
распоряжения на рассмотрение главе 
администрации Корочанского района 
обеспечивает комитет муниципаль-
ной собственности и земельных отно-
шений администрации района (далее 
- Комитет).

5. Определение объектов куль-
турного наследия, нуждающихся в 
проведении работ по их сохранению, 
предусмотренных статьями 40 - 45 
Федерального закона от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации», осуществляется на основании 
заключений управления культуры Бел-
городской области. 

Передача объектов культурного на-
следия в аренду на условиях, установ-
ленных настоящим Положением, при 
отсутствии соответствующего заклю-
чения управления культуры Белгород-
ской области не допускается.

6. Договоры аренды объектов куль-
турного наследия заключаются на срок 
не менее пяти лет и не более сорока 
девяти лет.

7. Заключение договоров аренды в 
отношении объектов культурного на-
следия осуществляется по результатам 
проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров арен-
ды, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Конкурсы, аукционы на право за-
ключения договоров аренды объектов 
культурного наследия проводятся в по-
рядке, установленном федеральным 
антимонопольным органом.

В состав конкурсной, аукционной 
комиссии по проведению конкурса, 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды объекта культурного на-
следия, находящегося в оперативном 
управлении, хозяйственном ведении 
муниципального учреждения, муни-
ципального унитарного предприятия 
Корочанского района, в обязательном 

порядке включаются представители 
комитета муниципальной собственно-
сти и земельных отношений и управ-
ления культуры и молодежной поли-
тики администрации района.

9. Начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы при проведении 
конкурса, аукциона на право заклю-
чения договора аренды объекта куль-
турного наследия, размер арендной 
платы по договору аренды объекта 
культурного наследия, заключаемому 
в случаях, установленных антимоно-
польным законодательством, без 
проведения конкурса, аукциона, уста-
навливается равным 1 рублю за 1 кв. 
метр объекта культурного наследия в 
год (без учета НДС).

10. В договор аренды объекта куль-
турного наследия в обязательном по-
рядке включаются следующие сведе-
ния и условия:

10.1. Сведения об особенностях, 
составляющих предмет охраны дан-
ного объекта культурного наследия, 
и требования к сохранению объекта 
культурного наследия в соответствии 
с действующим законодательством в 
области сохранения, использования, 
популяризации и государственной ох-
раны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;

10.2. Сведения о рыночной вели-
чине арендной платы за пользование 
объектом (в расчете за 1 кв. метр в 
месяц без НДС), определенной оцен-
щиком в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности не 
ранее чем за шесть месяцев до даты 
подписания договора аренды;

10.3. Условие об отказе арендатора 
от права требовать возмещения стои-
мости неотделимых улучшений, про-
изведенных арендатором в период 
действия договора аренды;

10.4. Условие о праве арендодате-
ля на отказ от исполнения договора 
в одностороннем порядке, в случае 
нарушения арендатором условий ох-
ранного обязательства, если соответ-
ствующие нарушения не устранены в 
срок, не превышающий шести меся-
цев со дня установления факта таких 
нарушений.

11. В договор аренды объекта 
культурного наследия, заключаемый 
без проведения конкурса, аукциона 
с установлением размера арендной 
платы равным 1 рублю за 1 кв. метр 
объекта культурного наследия в год, в 
обязательном порядке помимо усло-
вий, указанных в пункте 10 настоящего 
Положения, включаются следующие 
условия:

11.1. Обязательства арендатора в 
случае нарушения условий охранного 
обязательства (в том числе в части на-
рушения сроков проведения ремонт-
ных и реставрационных работ как в 
целом по объекту, так и отдельных 
этапов работ), факт которого под-
твержден заключением управления 
культуры области, уплатить штраф в 
размере, определяемом по формуле:

Аш = Ар * Ки * S * м,
где:
Аш - размер штрафа в рублях;

Ар - рыночная величина арендной 
платы за 1 кв. метр в месяц (без НДС) в 
рублях, указанная в договоре аренды 
в соответствии с подпунктом 10.2 на-
стоящего Положения;

Ки - коэффициент инфляции, рав-
ный индексу потребительских цен, 
определяемый на основании данных 
органов статистики, за период со дня 
заключения договора аренды до дня 
установления факта нарушения усло-
вий охранного обязательства;

S - площадь объекта культурного 
наследия в квадратных метрах на дату 
установления факта нарушения усло-
вий охранного обязательства;

м - количество месяцев со дня за-
ключения договора аренды до дня 
установления факта нарушения усло-
вий охранного обязательства.

11.2 Обязательства арендатора по 
уплате арендной платы со дня уста-
новления факта нарушения условий 
охранного обязательства до дня устра-
нения соответствующего нарушения в 
размере, определяемом по формуле:

Ам = Ар * Ки * S,
где:
Ам - арендная плата в месяц в ру-

блях;
Ар - рыночная величина арендной 

платы за 1 кв. метр в месяц в рублях, 
указанная в договоре аренды в соот-
ветствии с подпунктом 10.2 настояще-
го Положения;

Ки - коэффициент инфляции, рав-
ный индексу потребительских цен, 
определяемый на основании данных 
органов статистики, за период со дня 
заключения договора аренды до дня 
установления факта нарушения усло-
вий охранного обязательства. Соот-
ветствующий коэффициент подлежит 
ежегодному пересмотру по состоянию 
на 1 число первого месяца, следую-
щего за истечением очередного года 
аренды, в котором не были устранены 
нарушения условий охранного обяза-
тельства;

S - площадь объекта культурного 
наследия в квадратных метрах.

12. Условия, предусмотренные 
пунктом 11 настоящего Положения, 
также подлежат в обязательном по-
рядке включению в договор аренды 
объекта культурного наследия, за-
ключаемый по результатам конкурса, 
аукциона, если размер арендной пла-
ты по такому договору, сложившийся 
по результатам проведения конкурса, 
аукциона, составляет меньше рыноч-
ной величины арендной платы, опре-
деленной оценщиком в соответствии 
с законодательством об оценочной 
деятельности.

13. Подписание договора аренды 
объекта культурного наследия осу-
ществляется одновременно с под-
писанием охранного обязательства 
пользователя объектом культурного 
наследия.

Подготовку проекта охранного 
обязательства и его представление 
арендодателю объекта культурного 
наследия обеспечивает управление 
культуры и молодежной политики ад-
министрации района.

Уважаемые граждане и руководители организаций!

  Прокуратура провела проверку
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ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ

АЛЕКСЕЕВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ
рЕШЕНиЕ

23 ноября 2017 года                         № 311
о внесении изменений в решение земского 

собрания Алексеевского сельского поселения 
от 20 августа 2015 года № 167 

«об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Алексе-
евского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области, земское 
собрание  Алексеевского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Алексеевского сельского поселения от 20 августа 2015 
года № 167 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Алексеевского
 сельского поселения    Л. Л. МЕЛЕхиНА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
АННоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 рЕШЕНиЕ 
23 ноября 2017 года                                 № 186

о внесении изменений в решение земского 
собрания Анновского сельского поселения 

от 18 сентября 2015 года № 85
 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Аннов-
ского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание  Анновского сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Анновского сельского поселения от 18 сентября 2015 
года № 85 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героев Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
-пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Анновского
сельского поселения                    М. П. АфАНАСЬКоВА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ
АфАНАСоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ

рЕШЕНиЕ
23 ноября 2017 года                           № 239

о внесении изменений в решение земского 
собрания Афанасовского сельского поселения от 02 

сентября 2015 года № 120 
«об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Афана-
совского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание  Афанасовского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Афанасовского сельского поселения от 02 сентября 2015 
года № 120 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Афанасовского
сельского поселения   г. Н. ДЕМчЕНКо.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
БЕхТЕЕВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

рЕШЕНиЕ 
24 ноября 2017 года                                           № 260

о внесении изменений в решение 
земского собрания Бехтеевского сельского 

поселения от 17 сентября 2015 года 
№ 136 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Бехте-
евского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание  Бехтеевского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Бехтеевского сельского поселения от 17 сентября 2015 
года № 136 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении 
объекта, не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности».
   2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».
   3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.

глава Бехтеевского
сельского поселения   А. В. КАрАйчЕНцЕВ.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
БоЛЬШЕхАЛАНСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года               № 196
о внесении изменений в решение 

земского собрания Большехаланского сельского 
поселения от 10 сентября 2015 года 

№ 91 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Большехаланского 
сельского поселения муниципального района «Корочан-
ский район»  Белгородской области, земское собрание  
Большехаланского сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Большехаланского сельского поселения от 10 сентября 
2015 года № 91 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Большехаланского
 сельского поселения                        А. А. ТоЛСТЕНКо.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
БУБНоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года                             № 154

о внесении изменений в решение 
земского собрания Бубновского сельского 

поселения от 17 сентября 2015 года 
№ 81 «об установлении земельного налога»

 
В соответствии со статьей 56, главой 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Бубнов-
ского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание  Бубновского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Бубновского сельского поселения от 17 сентября 2015 
года № 81 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

 2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Бубновского
сельского поселения                  А. П. ДорохоВА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ЖигАйЛоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
22 ноября 2017 года              № 220

о внесении изменений в решение 
земского собрания Жигайловского сельского 

поселения от 07 сентября 2015 года 
№ 116 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Жигайловского 
сельского поселения муниципального района «Корочан-
ский район»  Белгородской области, земское собрание  
Жигайловского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Жигайловского сельского поселения от 07 сентября 2015 
года № 116 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 

боевых действий;
- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
-пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года
глава Жигайловского
сельского поселения  М. Б. КоЛоМыцЕВА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ЗАЯчЕНСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года                         № 213

о внесении изменений в решение 
земского собрания Заяченского сельского 

поселения от 01 сентября 2015 года 
№ 110 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Заячен-
ского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание  Заяченского сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Заяченского сельского поселения от 01 сентября 2015 
года № 110 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Заяченского
сельского поселения  Т. В. рАДчЕНКо.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
КороТКоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
24 ноября 2017 года                            № 216

о внесении изменений в решение 
земского собрания Коротковского сельского 

поселения от 15 сентября 2015 года 
№ 94 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Корот-
ковского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание  Коротковского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Коротковского сельского поселения от 15 сентября 
2015 года № 94 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам 1 группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
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ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении 
объекта, не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности».
   2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».
   3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.

глава Коротковского
сельского поселения  г. П. ЕМЕЛЬЯНоВА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
КоЩЕЕВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года                                        № 249

о внесении изменений в решение 
земского собрания Кощеевского сельского 

поселения от 02 сентября 2015 года 
№ 120 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Коще-
евского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание  Кощеевского сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Кощеевского сельского поселения от 02 сентября 2015 
года № 120 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Кощеевского
сельского поселения         Н. Н. СТоЛБоВСКАЯ.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ЛоМоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года   № 30

о внесении изменений в решение 
земского собрания Ломовского сельского 

поселения от 08 сентября 2015 года 
№ 26 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Устава Ломовского сельского поселения му-
ниципального района «Корочанский район»  Бел-
городской области, земское собрание  Ломовского 
сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Ломовского сельского поселения от 08 сентября 2015 
года № 26 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 

пунктом решения, предоставляется в отношении 
объекта, не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Ломовского
сельского поселения                         З. А. ВЕрЕВСКАЯ.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
МЕЛихоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
24 ноября 2017 года                                           № 208

о внесении изменений в решение 
земского собрания Мелиховского сельского 

поселения от 10 сентября 2015 года 
№ 115 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава мелиховского сельского поселения му-
ниципального района «Корочанский район»  Белго-
родской области, земское собрание  мелиховского  
сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
мелиховского сельского поселения от 10 сентября 2015 
года № 115 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Мелиховского
сельского поселения      В. и. БЕрЕЗКиН.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
НоВоСЛоБоДСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года                                № 218

о внесении изменений в решение 
земского собрания Новослободского сельского 

поселения от 10 сентября 2015 года 
№ 109 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Новослободского сельского поселения 
муниципального района «Корочанский район»  
Белгородской области, земское собрание  Новосло-
бодского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания Но-
вослободского сельского поселения от 10 сентября 2015 
года № 109 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Новослободского
сельского поселения                             Н. Л. ПЛЯСоВ.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ПЛоСКоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года                                                № 120

о внесении изменений в решение 
земского собрания Плосковского сельского 

поселения от 08 сентября 2015 года 
№ 26 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Плосков-
ского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Плосковского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Плосковского сельского поселения от 08 сентября 2015 
года № 26 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам 1 группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Плосковского
сельского поселения    Т. г. АТоМАНЕНКо. 

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ПЛоТАВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года       № 200

о внесении изменений в решение 
земского собрания Плотавского сельского 

поселения от 15 сентября 2015 года 
№ 96 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Плотав-
ского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Плотавского сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Плотавского сельского поселения от 15 сентября 2015 
года № 96 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога в от-

ношении одного земельного участка, предназначенного для 
индивидуального жилищного строительства или личного под-
собного хозяйства, на котором расположен жилой дом, право 
собственности на который зарегистрировано в установленном 
порядке, следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Плотавского
сельского поселения  Т. и. горБАчЕВА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ПогорЕЛоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
24 ноября 2017 года                               № 258

о внесении изменений в решение 
земского собрания Погореловского сельского 

поселения от 09 сентября 2015 года 
№ 149 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Погореловского 
сельского поселения муниципального района «Корочан-
ский район»  Белгородской области, земское собрание 
Погореловского сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Погореловского сельского поселения от 09 сентября 
2015 года № 149 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Погореловского
сельского поселения   Н. Н. КрУТиКоВА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ПоПоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года          № 194

о внесении изменений в решение 
земского собрания Поповского сельского 

поселения от 18 сентября 2015 года 
№ 94 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Попо-
вского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Поповского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Поповского сельского поселения от 18 сентября 2015 
года № 94 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным  
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
-пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Поповского
сельского поселения     Л. Н. ПриДАчиНА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ПрохоДЕНСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года        № 197

о внесении изменений в решение 
земского собрания Проходенского сельского 

поселения от 16 сентября 2015 года 
№ 83 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Прохо-
денского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Проходенского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Проходенского сельского поселения от 16 сентября 
2015 года № 83 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:



год экологии
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Приобщить детей к красоте  и бо-
гатству  родной природы, к понима-
нию ее ценности в жизни каждого 
человека -  одно из приоритетных 
направлений в работе Корочанской  
центральной детской библиотеки. 
Воспитывая ответственных за природу 
детей и подростков, мы стараемся де-
лать эту работу нетрадиционно, вклю-
чая в нее элементы игры и творчества. 

Корочанской центральной дет-
ской библиотекой был реализован 
районный муниципальный проект 
«формирование экологической 
культуры детей и подростков Коро-
чанского района».

Его цель: охватить экологиче-
ским просвещением не менее 3,0 
тыс. детей Корочанского района 
в возрасте 6-14 лет к ноябрю 2017 
года путем применения традицион-
ных и инновационных форм библи-
отечной деятельности.

Было решено пополнить фонд 
библиотеки новыми красочными и 
интересными изданиями  экологи-
ческой тематики, а точнее книгами 
о живой природе. Так было приоб-
ретено более 60 экз. книг из  серии 
«Большая детская энциклопедия», 
«мир вокруг нас»,  «Занимательная 
зоология», «Хочу знать», которые 
были представлены на  книжно-ил-
люстративных выставках: «Сохрани 
планету», посвященную году экологии 
в России, «Родное Белогорье» о при-
роде нашей малой родины, «День но-
вой книги». Такие издания всегда вы-

зывали и вызывают  интерес у детей 
всех возрастов — от дошкольников до 
подростков. 

Пополнился фонд библиотеки и 
собственными электронными ре-
сурсами, созданными сотрудниками 
цДБ. Были созданы:

- электронный банк данных «Эко-
логия. Книга. Мы», в который входят 
сценарии, буктрейлеры, виртуальные 
книжные выставки;  

- познавательный электронный 
ресурс «Экологический калейдо-
скоп»  с разделами: «Календарь на-
родных примет», «Детские книги о 
природе»», «Пословицы и поговор-
ки о природе», «Загадки о живот-
ных», «Загадки о природе», «Ани-
мационные фильмы о природе», 
«Экологические сайты для детей», 
«методические разработки для ру-
ководителей детского чтения»; 

- познавательный электронный 
ресурс для думающих и любозна-
тельных «Животные и птицы Коро-
чанского края»; 

- электронный путеводитель «Ле-
карственные растения Белгородской 
области».

- буктрейлер по книге «Заповед-
ный мир Белогорья»

Большое значение в информи-
ровании юных читателей имеет  из-
дательская деятельность библиотек. 
Так, в рамках проекта создан ряд бу-
клетов - серии «Заповедный мир при-
роды» об участках  заповедника «Бе-
логорье»; закладки серии «Любить, 

ценить и охранять» о животных и рас-
тениях из Красной книги Белгород-
ской области. Для руководителей дет-
ским чтением впервые в нашей би-
блиотеке был выпущен Воок-бокс «В 
мир животных через книгу» из серии 
«Библиопомощь»  о познавательных 
и художественных изданиях,  посвя-
щенных  живой природе.  Для самых 
маленьких читателей были изготов-
лены книжки-раскраски «Яблонька» 
и «мой яблоневый край». Раскраски 
с карандашами и фломастерами мы 
расположили на абонементе, в дет-
ской зоне и все желающие малыши, 
пришедшие в библиотеку, с родите-
лями, братом или  сестрой с удоволь-
ствием занимались художеством.

Привлечь к теме экологии помо-
гает литературная газета «Книжное 
Лукоморье», которую издают со-
трудники цДБ.  На страницах  газеты 
размещаются авторские стихотворе-
ния детей и подростков Корочанско-
го района, в том числе  и о природе 
края; обзор новых книжных посту-
плений, читательская экспертиза про-
читанных книг,  мероприятия, прово-
димые в библиотеках района.

Закрепить определенную экотему 
со школьниками и малышами помога-
ют лэпбуки.   Лэпбук – это книжка-рас-
кладушка с кармашками, дверками, 
окошками, книжками-гармошками, 
вкладками в которую помещены 
материалы на одну тему. Лэпбук 
обязательно включает в себя различ-
ные творческие задания, в процессе 

которой ребенок участвует в поиске, 
анализе и сортировке информации. 
Так,   юными читателями района, с 
помощью наших методических разра-
боток были созданы лэпбуки «Ясный 
Колодец», «Узнай свой мир», «Перво-
цветы», «Времена года», «Яблонька»  
и др., посвященные родной природе. 

Огромную роль в воспитании 
экологической культуры  юных чи-
тателей имеет массовая работа.  В 
рамках проекта  мы постарались 
провести инновационные и яркие 
мероприятия в рамках работы эко-
библиотура. Было осуществлено 20 
выездных мероприятий в модель-
ные сельские библиотеки, где экспо-
нировалась кольцевая книжно-ил-
люстративная выставка «В книжном 
царстве, зелёном государстве».

В рамках проведения межрайон-
ного фестиваля-ярмарки «Яблочный 
спас» в парке «молодежный» цДБ 
провела для детей литературную пло-
щадку «Яблочный Спас не пройдет 
без нас». Уютно расположившись под 
тенью деревьев, вдыхая атмосферу 
праздника вместе с волшебным аро-
матом яблок и прохладой реки, ребя-
та с удовольствием вспоминали все, 
что знают о яблоках. Весело и задорно 
отвечали они на загадки, вспоминали 
пословицы и поговорки, сказочных 
персонажей книг и фильмов, связан-
ных с яблоками, сорта, кулинарные 
блюда. Книжно-иллюстративная 
выставка «Наливное яблоко» позна-
комила приглашенных с разнообраз-

ными изданиями об истории и тради-
циях празднования любимого коро-
чанцами праздника: художественные 
произведения, журналы, дайджесты. 
Детям были розданы тематические 
календарики. Юные чтецы читали 
произведения местных поэтов о род-
ном крае, с аппетитом угощались ку-
линарными шедеврами из яблок.

Экологический калейдоскоп 
«чего в природе только не бы-
вает», проведенный в Анновской 
модельной сельской библиотеке, 
предложил ребятам совершить пу-
тешествие «по лесу», которым стал 
парк «Семейный». А чтобы путе-
шествие было не скучно, все участ-
ники мероприятия превратились в 
Сороконожку. Головой была заве-
дующая библиотекой Шведчикова 
Татьяна Александровна, остальные, 
держась друг за друга, были туло-
вищем. Сороконожка доставляла 
ребят на остановки «Загадкино», 
«Поляна сказок», «Ловись, рыбка», 
где их встречали говорящие лесные 
жители и предлагали им выполнить 
задания экологического характера. 

С целью раскрытия творческих 
талантов наших читателей в социаль-
ных медиа ВКонтакте был организо-
ван районный фотоконкурс  «мы 
-  дети корочанской земли» по двум 
номинациям:  «Эко-мотиватор» и 
«Природы родные просторы». В кон-
курсе приняли участие 56 детей со 
всего района. В своих работах ребя-
та показали красоту природы своей 

малой родины, а также смогли отраз-
ить и экопроблемы через призывы: 
«Берешите лесных друзей!», «Люди! 
Берегите цветы, не губите! Творенье 
природы не рвите!» и др.  

Итоговым мероприятием проекта 
стала on–line конференция «Экология 
моего района», в которой приняли 
участие  читатели Корочанской цен-
тральной детской библиотеки,  Боль-
шехаланской,  Алексеевской и Попо-
вской модельных сельских библиотек.

На конференции были рассмо-
трены вопросы экологического со-
стояния Корочанского края. Юные 
читатели вспомнили и обсудили мно-
гочисленных и многообразных пред-
ставителей флоры и фауны родного 
края, поучаствовали в познаватель-
ных  викторинах «Природный мир 
нашего края» и «Чей  голос?».

Все мероприятия освещались 
на сайте Корочанской центральной 
районной библиотеки имени Н.С. Со-
ханской (Кохановской) (http://korbib.
ru/) и  ВКонтакте на странице цДБ 
(https://vk.com/id290438992).

Общаясь с детьми, видя их горя-
щие глаза, интерес и воодушевлен-
ность, я понимаю, что наш вклад в 
рамках проекта действительно су-
щественный.  Уверена, что эти дети 
не смогут сломать дерево, разорить 
гнездо, намусорить или оставить без 
присмотра костер в лесу. Так, что 
наш проект, действительно удался.

Вера фиЛиППоВА.
Заместитель директора по работе 

с детьми
центральной детской библиотеки.

«Предоставить льготу по уплате земельного налога 
в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОв, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
-.пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

.2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Проходенского
сельского поселения   Е. В. ДороНиНА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
СоКоЛоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года      № 138

о внесении изменений в решение 
земского собрания Соколовского сельского 

поселения от 15 сентября 2015 года 
№ 66 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Соко-
ловского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Соколовского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Соколовского сельского поселения от 15 сентября 2015 
года № 66 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
-  ветеранам боевых действий;
-пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 

пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 
года.
глава Соколовского          
сельского поселения  С. и. ШАТиЛиНА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ШЕиНСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

 р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года                  № 192
о внесении изменений в решение 

земского собрания Шеинского сельского 
поселения от 18 сентября 2015 года 

№ 99 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Шеин-
ского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Шеинского  сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Шеинского сельского поселения от 18 сентября 2015 года 
№ 99 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Шеинского
сельского поселения  Н. В. БЕССоНоВА.

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ШЛЯхоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

р Е Ш Е Н и Е 
24 ноября 2017 года        № 187

о внесении изменений в решение 
земского собрания Шляховского сельского 

поселения от 16 сентября 2015 года 
№ 105 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Шля-
ховского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Шляховского о сельского поселения решило: 

1.Внести изменение в решение земского собрания 
Шляховского сельского поселения от 16 сентября 2015 
года № 105 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным  
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Шляховского
сельского поселения   и. В. ШЕхоВцоВА. 

ЗЕМСКоЕ СоБрАНиЕ 
ЯБЛоНоВСКого СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕНиЯ 

р Е Ш Е Н и Е 
23 ноября 2017 года     № 236

о внесении изменений в решение 
земского собрания Яблоновского сельского 

поселения от 17 сентября 2015 года 
№ 124 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Ябло-
новского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район»  Белгородской области, земское 
собрание Яблоновского сельского поселения решило: 

1. Внести изменение в решение земского собрания 
Яблоновского сельского поселения от 17 сентября 2015 
года № 124 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным  
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;

- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении 
объекта, не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
глава Яблоновского
сельского поселения   В. Н. МЯКШиНА.

гороДСКоЕ СоБрАНиЕ 
гороДСКого ПоСЕЛЕНиЯ «гороД КорочА» 

р Е Ш Е Н и Е 
24 ноября 2017 года                    № 267
о внесении изменений в решение 

городского собрания городского поселения
«город Короча» от 16 сентября 2015 года 

№ 116 «об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 56,  главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава городского поселения  
«Город Короча» муниципального района «Корочанский 
район»  Белгородской области, городское собрание го-
родского поселения «Город Короча» решило: 

1. Внести изменение в решение городского собрания 
городского поселения «Город Короча» от 16 сентября 
2015 года № 116 «Об установлении земельного налога»:

Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготу по уплате земельного налога 

в отношении одного земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, на котором 
расположен жилой дом, право собственности на ко-
торый зарегистрировано в установленном порядке, 
следующим категориям налогоплательщиков:

в размере 100 процентов:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Фе-

дерации, Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветеранам и инвалидам ВОВ, а также инвалидам 
боевых действий;

- инвалидам первой группы инвалидности;
- инвалидам с детства;
- детям-сиротам;
- многодетным семьям.
в размере 25 процентов:
- ветеранам боевых действий;
- пенсионерам, получающим пенсии, в порядке, 

установленном пенсионным законодательством. 
 Льготы, установленные в соответствии со статьёй 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, дей-
ствуют в полном объёме.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим 
пунктом решения, предоставляется в отношении объ-
екта, не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Ясный ключ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
Председатель городского собрания
городского поселения «город Короча»                  

С. и. СКЛЯроВ.

С книгой в удивительный мир природы


