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«ÒÅÁÅ ÏÎ¨Ì ÌÛ ÑËÀÂÓ, ÍÀØ ÌÓÇÅÉ!»
Философская мудрость гласит:
«Без прошлого нет будущего». А
будущее - это наши дети. И мы
должны воспитывать их на героическом прошлом нашего народа.
В музей истории села Белый Колодезь на вечер воспоминаний «Тебе
поём мы славу, наш музей!», посвящённый 30-летию со дня его основания, были приглашены доктор
сельскохозяйственных наук, академик Академии естествознания,
генеральный директор Вейделевского научно-производственного
института селекции и семеноводства подсолнечника ЦентральноЧернозёмного региона (ВИП)
Николай Петрович Таволжанский;
учитель Белоколодезской средней
школы, сын основателя музея Валентин Васильевич Шапоренко;
заместитель председателя первичной организации ветеранов Белоколодезского сельского поселения
Николай Филиппович Ушатов и
учащиеся 9-10 классов Белоколодезской средней школы.
В 1983 году Николай Петрович
Таволжанский пришёл на пост
председателя колхоза имени Ватутина. Под его руководством в
колхозе был создан коллектив
молодых специалистов. За годы
работы Николай Петрович внёс
в сельское хозяйство много новшеств и изменений. Село стало
передовым по всем показателям
производства. Много внимания
уделялось социальной сфере: построены дома для молодых специалистов, музей, школьная ферма, дом престарелых, было начато
строительство торговых зданий, в
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ÂÎÇÐÎÄÈÌ ÍÀØÅ ÎÇÅÐÎ!

Дом культуры закуплены новые
костюмы. Многие труженики
колхоза за доблестный труд награждены орденами и медалями,
получили звание «Почётный колхозник».
Николай Петрович - удивительный и разносторонний человек.
Уже несколько лет подряд он проводит огромную работу по восстановлению генеалогического
древа рода Таволжанских, начиная с 1811 года.
Благодаря его кипучей деятельности, в культурной жизни села
произошло важное событие, значимое для всей Белгородчины: 6
ноября 1987 года в честь 70-летия
Великой Октябрьской социалистической революции состоялось
торжественное открытие музейного комплекса.
В музейный комплекс вошли:
здание исторического музея, ветряная мельница, крестьянский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
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ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
с. Закутское
10 ноября 2017 года
№01-61-3

Об установлении ставок земельного налога
на территории Закутчанского сельского поселения

В целях приведения нормативных правовых актов Закутчанского сельского поселения в соответствие с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 14, 35 федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года №229 - ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, Уставом
Закутчанского сельского поселения, земское собрание Закутчанского сельского поселения решило:
1. Ввести на территории Закутчанского сельского поселения земельный налог, порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Закутчанского сельского поселения.
2. Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах
границ Закутчанского сельского поселения.
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в
пределах территории Закутчанского сельского поселения.
4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьёй
389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом. Налоговым периодом устанавливается
календарный год.
5. Администрация Закутчанского сельского поселения представляет в налоговый
орган сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом.
6. Установить дифференцированные налоговые ставки в зависимости от разрешённого использования земельного участка, в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
предоставленных для жилищного строительства;
- в отношении земельных участков предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или животноводства в населённых пунктов
Закутчанского сельского поселения.
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для сельскохозяйственного производства;
- прочих земельных участков.
3) 0 процентов земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, следующим категориям налогоплательщиков:
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам
ордена Славы;
- инвалидам, имеющим 1 и 2 группу инвалидности,
- инвалидам с детства;
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
- физическим лицам, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии
с федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации в следствии аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в

двор, площадка крестьянского
конного сельскохозяйственного
инвентаря, зоопарк, памятники
В. И. Ленину, Н. Ф. Ватутину, обелиск «Родина-мать», мемориал
памяти погибших в Великой Отечественной войне, мемориальные
доски в память о погибших первых коммунистах, комсомольцах
села, продотрядовцах во главе с
М. В. Морозовой и чекистах во
главе с Я. Г. Санько.
Н. П. Таволжанский так увлекательно рассказывал о моментах
создания музея (на снимке), что
участники встречи слушали его с
замиранием сердца.
Первым директором музея стал
В. С. Шапоренко. Благодаря неутомимому труду Василия Семёновича, был собран богатейший
краеведческий материал, ставший
основой музейного собрания. О
его жизни учащимся рассказал
сын, Валентин Васильевич.

Своими воспоминаниями о
жизни села в 1980-е годы поделился заместитель председателя
первичной организации ветеранов Белоколодезского сельского
поселения Н. Ф. Ушатов.
С музыкальным подарком от Белоколодезского Центра культурного развития выступил вокальный ансамбль «Рябинушка».
Мы уверены, что музейная работа поможет школьникам сделать ещё один шаг в понимании
патриотизма, задуматься над тем,
наследниками каких высоких
гражданских традиций они являются, ведь народ, не забывающий
своих героев, бессмертен.
Добрые и колоссальные дела
нельзя забывать, их нужно отмечать, ими нужно гордиться, рассказывать о них потомкам.
О. ГУЗЕЕВА,
директор музея истории
села Белый Колодезь.

реку «Теча» и в соответствии с федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- физическим лицам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами, ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
- организациям в отношении земельных участков, расположенных под гражданскими захоронениями, памятниками и парками.
4) От уплаты 25 процентов подлежащей уплаты налогоплательщиком суммы
земельного налога, исчисленной в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении земельного участка, предназначенного для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, на котором расположен жилой дом, право собственности, на который зарегистрировано в установленном порядке, освобождаются следующие категории
налогоплательщиков:
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством.
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 налогообложения, не используемого налогоплательщиком
в предпринимательской деятельности.
7. Установить, что для налогоплательщиков, обладающих земельными участками,
признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения,
являющиеся объектом налогообложения на территории Закутчанского сельского
поселения, льготы, установленные в соответствии со статьёй 395 закона Российской
Федерации от 29 ноября 2004 года №141- ФЗ, действуют в полном объёме.
8. Организации исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу до
1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как четвертую часть
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
По итогам налогового периода земельный налог уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истёкшим налоговым периодом, сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленная по ставкам, предусмотренным
пунктом 6, и суммой авансовых платежей по налогу.
Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог не позднее 01 декабря года, следующего за истёкшим налоговым периодом.
9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом,
начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган заявление о предоставлении
льготы в отношении объекта налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточнённое заявление с изменением
объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде
предоставляется налоговая льгота.
10. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года
подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем опубликования в составе информационных ресурсов Закутчанского сельского поселения не позднее 1
марта указанного года.
11. Решение опубликовать в районной газете «Пламя» и разместить на официальном сайте администрации Закутчанского сельского поселения.
12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года.
13. С момента вступления в силу настоящего решения решение Земского собрания
Закутчанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области от 06 сентября 2007 года №9 «Об установлении ставок
земельного налога на территории Закутчанского сельского поселения» (в редакции решений от 26.11.2008 г. №1, от 29.10.2009 г. №11, от 29.10.2010 г. №01-28-2,
от 31.03.2011 г. №01-33-2, от 21.11.2012 г. №02-51-2, от 21.11.2014 г. №02-14-3, от
11.01.2017 г. №03-50-3) считать утратившим силу.
14. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В. ЛОБОДА,
глава Закутчанского сельского поселения.

В последние годы внешний облик населённых пунктов и районного
центра несказанно преобразился. В наш район приезжают многочисленные делегации за опытом работы по проведению благоустройства, у
нас проходят областные семинары. Создание благоприятной среды для
проживания, улучшение качества жизни населения, естественно, положительно сказываются на результатах работы во всех сферах деятельности, и потому наш район занесён на областную Аллею славы. Такие
результаты достигнуты благодаря усилиям главы администрации района
А. В. Тарасенко, глав городского и сельских поселений и, конечно же,
всех жителей.
Бывая в других населённых пунктах области, невольно сравниваю их
со своим посёлком, и возникает чувство гордости за то, что у нас чище
и красивее. Объезды сельских территорий с участием ветеранов, которые проводятся по инициативе администрации района, подтверждают
уважительное отношение к старшему поколению. Однажды стал свидетелем разговора одного приезжего с местным жителем. «Какой у вас красивый и ухоженный городок», - сказал гость, и, честное слово, слышать
это было так приятно.
Но, к сожалению, имеются ещё у нас места, где надо приложить усилия
и навести порядок. Вот на улице Пролетарской, например, есть природное озеро. По рассказам старожилов, оно ещё до революции неоднократно облагораживалось силами местного населения и земской управы. Его
чистили вручную, возили повозками ил, во избежание прорыва во время
весеннего паводка укрепляли, подсыпали греблю.
В прошлые советские годы здесь было место отдыха взрослых и ребятни, оно использовалось для хозяйственных нужд, водилась рыба. Зимой
на озере проводились районные соревнования по хоккею, иногда даже
областного масштаба. Каждый житель улицы старался поддерживать его
в порядке напротив своего двора.
Однако с тех пор многое изменилось: климат, время, люди… Озеро пришло в запустение, заросло американским клёном, камышом. Вербы, посаженные когда-то для создания тени, красоты и уюта, постарели, стали
трухлявыми, хрупкими - а ведь рядом расположена детская площадка.
Вопрос о благоустройстве озера жители улицы подняли на встрече с
главой администрации района А. В. Тарасенко во время предвыборной
кампании по выборам губернатора области. Анатолий Васильевич активно поддержал эту инициативу: уже состоялся первый субботник по наведению порядка на его территории. Участие в нём пока приняли только
работники администрации городского поселения «Посёлок Вейделевка»
под руководством И. Н. Майстренко и бригада по благоустройству. А вот
жители улицы остались в стороне. Но работы по приведению нашего
озера в порядок ещё очень много. Надеюсь, что все жители улицы, бывшие специалисты совхоза не останутся в стороне и примут посильное
участие в этом благородном деле. Давайте вместе возродим озеро для
своих детей, внуков, тем более, что нынешний год - Год экологии.
А. МАЩЕНКО,
пенсионер, житель улицы Пролетарская п. Вейделевка.

ÇÀÃÑ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

ÊÀÊ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÔÀÌÈËÈÞ?
«Мне 16 лет, воспитывал меня отчим. Я считаю его своим отцом и хотел
бы иметь его фамилию и отчество.
Куда мне обращаться? Какие документы для этого нужны?».
Сергей В.
На эти вопросы отвечает начальник отдела ЗАГС администрации
Вейделевского района Ю. Н. Великородная:
- Как и каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста, Вы имеете
право изменить свои фамилию, имя и отчество. Однако, поскольку Вы
ещё не достигли совершеннолетия, для этого необходимо согласие обоих
родителей. Если такое согласие имеется, обращайтесь в орган ЗАГС по
месту жительства с заявлением о перемене имени, предъявив паспорт и
свидетельство о рождении.
Перед подачей заявления необходимо оплатить государственную пошлину за перемену имени в размере 1600 рублей и за выдачу повторного
свидетельства о рождении с внесёнными изменениями - 350 рублей.
В течение месяца орган ЗАГС рассмотрит Ваше заявление, составит актовую запись о перемене имени и в подтверждение данного факта выдаст
свидетельство о перемене имени и свидетельство о рождении с новыми
данными, после чего Вам будет необходимо обменять паспорт. По достижении 18-летнего возраста согласие родителей на перемену имени не
требуется.

ÄËß ÂÀÑ, ËÜÃÎÒÍÈÊÈ!

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!

Гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо знать, что подаваемые документы (справки о заработной плате, составе семьи, доходах, полученных от сдачи в
аренду (наём) земельного надела (пая) и т. д.) должны содержать дату
выдачи, регистрационный номер, подпись лица, выдавшего документ,
с расшифровкой подписи, печать (при наличии). Неправильно оформленные документы не принимаются. Поэтому, во избежание отказа в их
приёме, заявителю необходимо проверять соответствие требованиям выдаваемых ему справок.
При подаче заявления на субсидию с представлением всех необходимых документов с 1 по 15 число, назначение будет произведено в этом
же месяце. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока предоставления последней субсидии обязан представить в
отдел субсидий документы, подтверждающие фактические расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесённые в течение
срока получения последней субсидии (квитанции об оплате жилищнокоммунальных услуг). Чек или оттиск кассовой машины должны быть
отчётливыми, не иметь повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
Уведомление заявителя о том, что срок, на который предоставлялась субсидия, закончился, не входит в обязанности уполномоченных органов.
Более подробную информацию можно узнать на сайте УСЗН администрации района http://uszn21.ru, интересующие вопросы можно задать в разделе «Вопрос - ответ», написав письмо на электронный адрес
oszn_21@mail.ru, subsidii_21@mail.ru, позвонив по телефону: 5-46-52.
С. ДЕДОВ,
начальник отдела информационных технологий
и предоставления субсидии на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг УСЗН.

