
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   

Поздравляем  
Вольных Тамару Юрьевну  

В светлый день, в ваш день рожденья 

Вас поздравить мы спешим, 

Счастья, радости, веселья 

Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 

Вы не знали никогда, 

Чтоб здоровье и удача 

Были рядышком всегда  

 
С уважением администрация, Дума и Со-
вет ветеранов Коршуновского сельского 
поселения 

№ 14(92) 

28 ноября   

2014г 

 

Важный для России день отмечаем мы 12 декабря. Свя-

зан он с важнейшим для государства документом – Консти-

туцией. Она была принята в 1993 году, и с тех пор день 12 
декабря стал Днем Конституции. До этого подобные доку-

менты уже принимались в 1918 году в РСФСР и в 1924 году 

в СССР. Первая Конституция СССР закрепила победу социалистов. Позже 
появились еще две Конституции - 1936 году и в 1977, последняя действова-

ла до распада Союза. К слову, День Конституции изначально был нерабо-

чим днем, но в 2005 году правительство эту традицию искоренило, приняв 
поправки в Трудовой кодекс. 

Документ, значимость которого отмечается в этот праздник, является основ-

ным для государства. В Конституции определяется содержание и смысл 
всех остальных законов, к тому же этот документ – ядро правовой системы 

России, фундамент демократического развития государства. Конституция – 

этот тот свод законов, который должен знать каждый россиянин. Чтобы 
этого добиться, в День Конституции проводят соответствующие мероприя-

тия. Об особенностях главного закона страны рассказывают в школах и 

даже детских садах, проводят различные презентации. Нередки в этот 
праздник разнообразные концерты и встречи политиков. Все эти мероприя-

тия напоминают гражданам, что Конституция является прочным фундамен-

том для развития нашего демократического общества. 
Кроме содержания данного документа, нужно вспомнить и о том, как же 

выглядит главный закон страны. Первый экземпляр Конституции – книга с 

переплетом из красной кожи, на обложке которой золотом вытиснена 
надпись “Конституция России” и выложен серебряный герб. Именно на 

этом издании традиционно приносят свои клятвы новоиспеченные главы 

государства. 
Поэтому День Конституции – дата действительно важная. В этот праздник 

можно посвятить время образованию своих детей и просто выпить за демо-

кратию. 

Чтобы сосредоточить всеобщее внимание на проблемах инвалидов, Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году объявила 3 декабря всемирным Днем 

инвалидов. Как раз в преддверии этой даты завершилось Десятилетие инвалидов, проводившееся ООН с 1983 года. Именно за эти 10 лет было 

принято большинство международных документов, касающихся улучшения положения инвалидов во всех странах. 

3 декабря во всем мире проводятся специальные мероприятия, не позволяющие забыть о многих проблемах людей с ограниченными способностями. 

Однако основная цель этого праздника вовсе не вызвать жалость к этим людям, а наоборот напомнить, что инвалиды находятся наравне со всеми 

членами общества. При этом не следует забывать, что людям с ограниченными возможностями требуется социальная защита и помощь. 

Россия также поддержала инициативу и подписала принятые организацией документы. Конечно, говорить об обществе без проблем очень рано, но к 
этому нужно стремиться. По сравнению с временами Советского Союза, инвалидам в стране стало жить лучше – раньше о них нигде даже не упоми-

нали. Но и сейчас инвалидов нечасто встретишь на улице, в отличие от ситуации за рубежом. При этом в России не менее 14,5 миллиона людей с 

ограниченными возможностями. В стране все еще не предусмотрены средства, необходимые для свободного передвижения инвалидов по улицам, 
именно поэтому такие люди остаются практически запертыми в квартире. Прибавим сюда сложности с поиском работы, небольшие денежные посо-

бия и неприятие обществом. Именно для привлечения внимания к таким проблемам и поиска их решения провозглашен день инвалидов. 

3 декабря организуются различные концерты и встречи, напоминающие, что инвалидам нужна полноценная жизнь. Людям с ограниченными возмож-
ностями нужно то же, что и нам. И вспоминать об этом следует почаще, а лучше – стараться повлиять на ситуацию. 

День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 

5 декабря запомнилось датой из отечественной истории, ведь именно в этот день произошла важная битва первых лет 

Великой Отечественной войны. Эта дата ознаменовалась напряженными боями, в которых участвовало наибольшее 

количество людей, и где в огромных масштабах применялась военная техника. Это событие стало одним из крупней-

ших боев. 

Сражение произошло на площадке, равной объединенной территории нескольких европейских стран. Кровопролитные бои шли на 

протяжении более 200 суток. В сражениях приняли участие более семи миллионов человек с обеих сторон, из военной техники ис-

пользовались более 53 тысяч орудий. Битва под Москвой стала решающей в первый год Великой Отечественной войны. 

Перед началом атаки немцы ставили своей целью как можно быстрее занять Москву. Первые успехи в войне обрадовали Гитлера, и 

он поставил своим войскам условие – занять столицу 15 августа, а к октябрю закончить войну с Россией. Однако он не учел, на что 

способны наши люди, которые после долгих боев все же смогли остановить немцев. К 5 декабря немецкие войска понесли настоль-

ко огромные потери, что стали переходить к обороне. Вскоре началось решительное контрнаступление войск трех фронтов. К 7 

января наши войска продвинулись на запад до 250 километров. 

После битвы под Москвой гвардейские звания были присвоены 40 соединениям и частям, 36 тысяч человек были награждены меда-

лями и орденами. Мужество и доблесть не забыты и по сей день. 5 декабря – еще одна дата, когда следует вспомнить о людях, бла-

годаря которым мы победили. Слава всем доблестным воинам, сражающимся и погибшим за наше отечество! 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

От 20.11.2014г. № 97   

п. Коршуновский  

 

«О налоге на имущество физических лиц на территории 

Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района»  

 

   Руководствуясь Федеральным законом от 04.10.2014г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налоге на иму-

щество физических лиц», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Коршуновского сельского поселения налог на имущество 

физических лиц. 

2.До установления Законодательным собранием Иркутской области единой даты начала применения на территории Иркутской 

области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, налоговая база опреде-

ляется исходя из инвентаризационной стоимости, исчисленной с учётом коэффициента-дефлятора, в следующих размерах:  

3.От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории граждан в соответствии со статьёй 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Дополнительные льготы на территории Коршуновского сельского поселения не предусматривают-

ся. 

4.При определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, в отношении объектов налогооб-

ложения, включённых в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, установить налоговую ставку в размере 2 процента.   

5.Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу решение Думы Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района от 09.10.2013г № 52 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района» (в новой редакции)». 

6.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Кор-

шуновского сельского поселения. 

7.Настоящее решение вступает в силу 01.01.2015 года, но не ранее одного месяц со дня его официального опубликования. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                                      Н.В. Липатов 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объекта налогообложения, принад-

лежавших на праве собственности налогоплательщику, умноженная на коэффи-

циент-дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве общей собственно-

сти на каждый из таких объектов) 

Налоговые ставки в зависимости от типа ис-

пользования объекта налогообложения 

Жилые строения Нежилые строения, помеще-
ния и сооружения 

До 300 тыс. руб. (включительно) 0,1% 0,15% 

Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3% 0,35% 

Свыше 500 тыс. руб. 1% 2% 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________    

РЕШЕНИЕ 

От20.11.2014г. № 98 

п. Коршуновский 

«Об утверждении Положения о земельном  

налоге на территории Коршуновского  

сельского поселения Нижнеилимского района» 

 

В соответствии с гл.31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003г №131 - ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Коршуновского муници-

пального образования, в целях приведения нормативно-

правовых актов о налогах в соответствие с федеральным зако-

нодательством, Дума Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить Положение  о земельном налоге на территории 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района  

(Приложение №1) 

2.Считать утратившим силу решение Думы Коршуновского 

сельского поселения от 09.10.2013г. № 53 «Об утверждении По-

ложения о земельном  

налоге на территории Коршуновского сельского поселения Ниж-

неилимского района» с момента вступления в силу настоящего 

решения. 

3.Настоящее решение вступает в силу 1 января 2015 года, но 

не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования. 

4.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновско-

го сельского поселения» и на официальном сайте администрации 

Коршуновского сельского поселения. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                                Н.В. Липатов 
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приложение №1 к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения  

№ 98   от  20.11..2014г. 

 

Положение о земельном налоге на территории  

Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о ставке земельного налога (далее именуется Положение), разработано в соответствии с налоговым кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования и распространяет своё 

действие на территорию Коршуновского сельского поселения. 

1.2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог (далее – налог), определяются налоговые ставки для физических 

лиц и организаций, порядок и сроки уплаты налога для организаций, порядок и сроки представления налогоплательщиками докумен-

тов, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а также устанавливаются налоговые льготы. 

 

2. Объекты налогообложения 

2.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах Коршуновского сельского поселе-

ния. 

 

3. Налоговая база 

3.1. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом нало-

гообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового кодекса Российской Федерации и определяется в отношении каждого земель-

ного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

3.2. В отношении земельного участка, образованного в течении налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде 

определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного участка на кадастровый учёт. 

3.3. Если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база для каждого 

налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представ-

ляются в налоговые органы органными, осуществляющими кадастровый учёт, ведение государственного кадастра недвижимости и 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.4. Уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представ-

ляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка. 

4. Налоговые ставки 

4.1 Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

а) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населённых пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-

нием доли в праве на земельный участок, приходящихся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 

а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд. 

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

5.Налоговые льготы 

На территории Коршуновского сельского поселения устанавливаются налоговые льготы в соответствии со статьёй 395 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также: 

5.1. Освободить от  уплаты земельного налога 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; 

- органы государственной власти и местного самоуправления, финансируемые за счёт средств бюджета Иркутской области, 

бюджета Нижнеилимского муниципального района и бюджета Коршуновского сельского поселения. 

 

6. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

6.1. Налог подлежит уплате в следующем порядке и в сроки: 

 налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 

налог уплачивается не позднее 5 ноября года, следующего за истёкшим налоговым периодом; 

 

7. Порядок и сроки для предоставления документов в налоговый орган документов, подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы, а также право на налоговые льготы 

7.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а также права на налоговые льготы предоставля-

ются в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налогоплательщиками в срок до 1 февраля года, следующего за 

истёкшим налоговым периодом. 
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4                                                                ВЕСТНИК                                                     № 14(92)от 28.11.2014г. 

ПАМЯТКА 

О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ  

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 
С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих 

устройств.   Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам, и по 

причинам связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. 
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических 

и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций 

предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву 

всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; 

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных кон-

струкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмот-

ра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).                                             
 

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. 
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям 

(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные при-
боры отключены. 

Печное отопление. 

 

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении. 

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей 

и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные 
неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевре-

менно обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняю-

щий от возгорания случайно выпавших искр; 

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может про-
изойти взрыв или выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное ме-

сто; 

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки); 
- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полумет-

ре от массива топящейся печи; 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона; 

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам 

и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 
 

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще 

всего дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются. 
Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгаль-

скими огнями ведет к пожару, что  осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле и в лесу. 

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте 
им самостоятельно включать электрические  приборы. 

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах.  

Не оставляйте детей без присмотра. 
 

При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 

 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 


