
В канун профессионального празд-
ника работников налоговой службы 
мы встретились с начальником Меж-
районной ИФНС России №6 по Белго-
родской области О. Н. Москальченко и 
задали ей несколько вопросов.

- Ольга Николаевна, сегодня нало-

говики России отмечают свой профес-
сиональный праздник, а налоговой 
службе исполняется 25 лет. Скажите, 
какие приоритетные задачи стоят се-
годня перед вами?

 - Приоритетным направлением в ра-
боте налоговой службы было и являет-
ся повышение собираемости налогов и 
сборов. Механизм для исполнения этой 
задачи - осуществление мероприятий на-
логового контроля и работа по снижению 
задолженности в бюджеты всех уровней. 

В первую очередь, это качественный 
контроль за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах организациями, 
индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами. Он осуществляет-
ся в форме налоговых проверок - каме-
ральных и выездных с целью создания 
условий, препятствующих применению 
налогоплательщиками незаконных схем 
ухода от налогообложения.

Не менее важной задачей является 
контроль за полнотой и своевременно-
стью внесения налогоплательщиками 
налогов и сборов в соответствующие 
бюджеты, а также взыскание задолжен-
ности с отдельных недобросовестных на-
логоплательщиков. 

- Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных итогах работы за 9 месяцев 2015 
года и о задачах на ближайшую пер-
спективу. 

- В течение 9 месяцев 2015 года в кон-
солидированный бюджет области от на-
логоплательщиков Чернянского района 
поступило 315,0 млн. рублей налоговых 
платежей, что больше уровня прошлого 
года на 20,4%. Из общего объема по-
ступлений платежи в областной бюджет 
составили 103,4 млн. рублей, в бюджет 
района - 2 11,6 млн. рублей. 

Налоговыми органами области с це-
лью увеличения уровня собираемости 
доходов на постоянной основе проводит-
ся работа по снижению имеющейся за-
долженности по обязательным платежам 
в бюджетную систему. В результате про-
веденной работы от налогоплательщиков 
Чернянского района за 9 месяцев 2015 
года взыскано 27,3 млн. рублей. 

Сложившаяся за 9 месяцев 2015 года 
динамика поступления налогов позволя-
ет с определенной долей оптимизма смо-
треть в будущее. Мы надеемся удержать 
достигнутый темп роста и по итогам 2015 
года.

- Какие меры предпринимаются для 
повышения удобства обслуживания 
налогоплательщиков? 

- Учитывая огромные объемы разно-
образной информации, с которой при-
ходится иметь дело налоговым инспек-
торам, для результативной работы нам 
приходится шагать в ногу со временем, 
активно осваивая и внедряя самые со-
временные технологии. 

ФНС России постоянно расширя-

ет перечень услуг, предоставляемых в 
электронном виде. Мы рекомендуем на-
логоплательщикам активно ими пользо-
ваться – это сэкономит время и упростит 
взаимодействие с налоговыми органами. 
Из стоящих на учете в инспекции 98,5% 
юридических лиц и 93,7% индивидуаль-

ных предпринимателей представили от-
четность в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи. 

По запросу налогоплательщиков в ав-
томатическом режиме возможно получе-
ние следующих документов из налоговой 
инспекции: справки о состоянии расчетов 
с бюджетом, выписки операций из кар-
точки «Расчеты с бюджетом», перечня 
бухгалтерской и налоговой отчетности, 
представленной в отчетном году, акта 
сверки расчетов налогоплательщика по 
налогам, сборам и взносам. 

На сайте ФНС России www.nalog.ru 
доступны справочные информацион-
ные сведения из информационных ре-
сурсов налоговой службы. Блок on-line 
сервисов, предоставляемых пользова-
телям-налогоплательщикам, размещен 
на главной странице сайта и включает 
в себя более 40 электронных сервисов. 
С помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика» пользователям 
предоставлена возможность контролиро-
вать состояние расчетов с бюджетом, по-
лучать актуальную информацию о задол-
женности по налогам перед бюджетом, о 
суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей, об объектах движимого 
и недвижимого имущества, получать и 
распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налоговых пла-
тежей, оплачивать налоговую задолжен-
ность (не дожидаясь ее взыскания за 
счет личного имущества), обращаться в 
налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию. 

В Межрайонной ИФНС России №6 по 
Белгородской области в настоящее вре-
мя получили регистрационные карты для 
подключения к личному кабинету 10951 
физическое лицо, что составляет 9,7% от 
числа налогоплательщиков, состоящих 

на учете в инспекции. 
- С каким настроением встречает 

коллектив 25-летний юбилей налого-
вой службы?

-  С хорошим настроением, с оптимиз-
мом глядя в будущее. Нам понятны цели, 
ясны задачи. А если оглянуться назад, 
там тоже весомые результаты труда, 
годы становления, поиска, совершен-
ствования. 

В июне 1990 года была образована 
государственная налоговая инспекция 
по Чернянскому району, которую возгла-
вил А. В. Гуров. Впоследствии инспекцию 
возглавляли Т. А. Посемина, В. И.Шульга. 
Н. Я Сотников в 2002 году стал началь-
ником Межрайонной ИФНС России №6 
по Белгородской области, территория ад-
министрирования которой увеличилась 
и включила в себя, помимо Чернянского 
района, еще и Новооскольский, и Волоко-
новский районы.

Сегодня мне хочется отметить тех, кто 
прошел эти 25 лет в ритме со временем, 
не сломался в 90-е, не испугался трудно-
стей в 2000-е. Это – Л. Г. Колесова, Г. А. 
Шлыкова, Л. Д. Корнилова.

- Ольга Николаевна, Ваши пожела-
ния читателям газеты «Приосколье». 

- Всем читателям газеты «Приоско-
лье» желаю крепкого здоровья и мирного 
неба. Советую налогоплательщикам сво-
евременно обращаться в инспекцию для 
получения разъяснений. Это позволит им 
избежать нарушений налогового законо-
дательства.

Всех коллег я поздравляю с профес-
сиональным праздником и хочу поблаго-
дарить коллектив инспекции за добросо-
вестный труд, за ответственное выполне-
ние служебных обязанностей, за умение 
вести грамотный и корректный диалог с 
налогоплательщиками. Особые слова 
благодарности нашим ветеранам, чей 
профессиональный опыт востребован 
и сегодня. Всем работникам налоговой 
службы желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, покорения новых 
трудовых вершин и успешной работы на 
благо района, Белгородской области и 
России.

Беседовала Л. ЗАХАРИШИНА.
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В ногу со временем

Ñ 9 ïî 15 íîÿáðÿ â íàøåé ñòðàíå, êàê è âî âñåì ìèðå, ïðîøëà íåäåëÿ 
êà÷åñòâà.

Âñåìèðíûé äåíü êà÷åñòâà îòìå÷àåòñÿ ðàçíûìè ñòðàíàìè ìèðà âî âòî-
ðîé âòîðíèê íîÿáðÿ. 

Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òîâà-
ðîâ è óñëóã, à òàêæå ñòèìóëÿöèÿ äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ïðè-
âëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ýòîé ïðîáëåìå â öåëîì. Ïðîáëå-
ìà êà÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ çàìåòíûõ ïðîáëåì â ýêîíîìèêå 
ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåííî êà÷åñòâî òîâàðîâ è óñ-
ëóã ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåøíîé ðàáîòû ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îòðàñëè è 
ñòðàíû â öåëîì.

Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè îïðåäåëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè êàê 
ñîâîêóïíîñòü ñâîéñòâ ïðîäóêöèè, îáåñïå÷èâàþùàÿ âîçìîæíîñòü óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ïðåäïîëàãàåìûõ ïîòðåáíîñòåé, à òàêæå êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü êàæäîãî îòäåëüíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ è ñòðàíû â öåëîì. 

Ðåøåíèåì âîïðîñîâ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè â íàøåé ñòðàíå çàíèìàåòñÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîð - òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå ïî íàäçîðó â ñôåðå 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ. Êðîìå òîãî, âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ êà÷åñòâà 
ïðîäóêöèè è óñëóã, íàõîäÿòñÿ â êîìïåòåíöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî çàùèòå 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.  

Ê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì âîïðîñàì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä ýòè-
ìè ñëóæáàìè, îòíîñÿòñÿ ïðåòåíçèè ê êà÷åñòâó ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ 
(îäåæäà, îáóâü, áûòîâàÿ òåõíèêà, ñîòîâûå òåëåôîíû è äð.). Êà÷åñòâî 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ òîæå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ïîòðå-
áèòåëè ÷àñòî íåäîâîëüíû ìÿñíûìè ïîëóôàáðèêàòàìè, êîëáàñíûìè èç-
äåëèÿìè, ðûáîé, ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è äðóãèìè ïðîäóêòàìè. Ãîâîðÿ 
î ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóãàõ, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ñ÷èòàþòñÿ 
ïðåòåíçèè ê êà÷åñòâó óñòàíîâêè îêîí è äâåðåé, ïðîèçâîäñòâó ìåáåëè 
è ò. ä. 

Öåëüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, çàíèìàþùåéñÿ âîïðîñàìè êà÷å-
ñòâà, ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïîäúåìà ýêîíîìèêè çà ñ÷åò êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è óñëóã íà âíóòðåííåì è âíåøíåì 
ýêîíîìè÷åñêèõ ðûíêàõ. 

Â íàøåì ðàéîíå òàêæå áûëè ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 
Âñåìèðíîìó äíþ êà÷åñòâà. Ýòî âñòðå÷è ñïåöèàëèñòà ïî çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé ñ íàñåëåíèåì ðàéîíà ñ öåëüþ ðàçúÿñíåíèÿ ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé ïðè âîçíèêíîâåíèè ðàçëè÷íûõ ñïîðíûõ ñèòóàöèé. Ãðàæäàíå, îá-
ðàòèâøèåñÿ çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà, ïîëó÷èëè 
íåîáõîäèìóþ êîíñóëüòàöèîííóþ è èíôîðìàöèîííóþ ïîìîùü, ñîñòàâëå-
íû ïðåòåíçèè ê ïðîäàâöàì è èñïîëíèòåëÿì íà  íåêà÷åñòâåííûå òîâàðû è 
óñëóãè. Âñÿ àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ðàç-
ìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà (â ðàçäåëå «Ïî-
òðåáèòåëüñêèé ðûíîê»).

Íåäåëÿ êà÷åñòâà çàêîí÷èëàñü, íî ïî âñåì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ êà-
÷åñòâà ïðîäóêöèè è óñëóã, âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ åæåäíåâíî (â ðàáî÷èå 
äíè) ê ñïåöèàëèñòó ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â àäìèíèñòðàöèþ ðàé-
îíà (ïë. Îêòÿáðüñêàÿ, 1, êàá. 15, òåë. 5-57-02) èëè â ñðåäó â åäèíóþ ïðè-
åìíóþ ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (ïë. Îêòÿáðüñêàÿ, 24, òåë. 5-73-17).

Ñ. ÏÎÒÀÏÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî

ðûíêà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.                                                                 

Ïîêóïàåì òîëüêî õîðîøåå

С днем рождения, малыш!
Районная администрация горячо поздравляет малышей, зарегистриро-

ванных на территории Чернянского района в октябре 2015 года:   Алейникову 
Таисию Александровну, Алипина Николая Сергеевича, Андреева Ивана 
Сергеевича, Артёменко Андрея Александровича, Асоян Маджита 
Ониковича, Бакарас Александру Сергеевну, Боготского Ивана Романовича, 
Герасимова Михаила Семеновича, Дровникову Софью Алексеевну, 
Дроздову Варвару Юрьевну, Емельянова Максима Николаевича, Иванюка 
Егора Всеволодовича, Исаева Масрура Ахмедовича, Какоткину Дарину 
Владимировну, Кицелюка Владимира Анатольевича, Кодинцева Егора 
Дмитриевича, Крылову Виолетту Владимировну, Никитину Валерию 
Анатольевну, Овсянникова Константина Александровича, Парахину 
Василису Сергеевну, Петкова Максима Ильича, Ракову Аделину Сергеевну, 
Саламатова Демьяна Александровича, Соколову Софию Дмитриевну, 
Тетерева Макара Ивановича, Титова Илью Сергеевича, Ткаченко Софию 
Евгеньевну, Турсумбаеву Ангелину Бексултановну, Фатыхову Татьяну 
Евгеньевну, Фёдорову Эвелину Витальевну, Цурикову Злату Алексеевну, 
Черного Артёма Алексеевича, Черных Дениса Владимировича.                              
Малыш, желаем тебе ясного солнышка и голубого неба, чтобы на душе 

было светло, какая бы погода ни стояла за окном! Желаем крепкого здоро-
вья и самой заботливой защиты ангелов-хранителей. 

Погода в Чернянке
21 ноября - облачно, дождь, ветер южный 7 м/сек., давление 732 мм рт. ст., температура 

ночью +5, днем +7.
22 ноября - облачно, дождь, ветер восточный 6 м/сек., давление 737 мм рт. ст., темпера-

тура ночью +7, днем +6.
23 ноября - облачно, ветер западный 5 м/сек., давление 750 мм рт. ст., температура ночью 

+11, днем +3.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
03 ноября 2015 года                                                    № 120

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Андреевского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Андреевского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Андреевского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Андреевского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Андреевского 
сельского поселения от 30 октября 2014 года № 63 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Рязанцев В. И.).

Глава Андреевского сельского поселения В. ДОРОХОВ.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
БОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
03 ноября 2015 года                                                    № 3/89

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Большанского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Большанского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Большанского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Большанского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Большанского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Большанского 
сельского поселения от 06 ноября 2014 года № 3/55 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Большанского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Крупа О. С.).

Глава Большанского сельского поселения И. СЕРОВА.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВОЛОКОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
05 ноября 2015 года                                                   №  28/76

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Волоконовского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Волоконовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Волоконовского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Волоконовского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Волоконовского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Волоконовского 
сельского поселения от 31 октября 2014 года № 16/40 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на главу администрации 

Волоконовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Жиленков В. Л.).

Глава Волоконовского сельского поселения Т. Ф. ЕМЕЛЬЯНОВА.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
05  ноября 2015 года                                           №  32/93

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Волотовского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Волотовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Волотовского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Волотовского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Волотовского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Волотовского 
сельского поселения от 30 октября 2014 года № 18/58 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Волотовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Манохина З. В.).

Глава Волотовского сельского поселения С. ЕЛФИМОВА.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЕЗДОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
05 ноября 2015 года                                     №  29/1

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Ездоченского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Ездоченского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Ездоченского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Ездоченского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Ездоченского 
сельского поселения от 05 ноября 2014 года № 16/2 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Ездоченского 

сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (Мишурова 
О. С.).

Глава Ездоченского сельского поселения И. В. ЛИВЕНЦОВА.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
КОЧЕГУРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
03 ноября 2015 года                                                        № 86

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Кочегуренского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Кочегуренского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Кочегуренского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Кочегуренского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного  строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Кочегуренского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Кочегуренского 
сельского поселения от 30 октября 2014 года № 49 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Кочегуренского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Дурнев Р. С.).

Глава Кочегуренского сельского поселения С. Н. ПЕШЕХАНОВ.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

03 ноября 2015 года                                                 №  71/34
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 02.11.2015 
г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Лозновского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, земское собрание Лозновского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Лозновского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области налог на имущество 
физических лиц с определением налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на праве собственности 
физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязателен к уплате на 
территории Лозновского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты 
налога определяются главой 32 Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса 
РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных  для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Лозновского сельского 

поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ действуют в полном 
объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Лозновского сельского поселения от 31 октября 2014 года № 46 «О налоге 
на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Лозновского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области (Толстошеев Е. И.).
Глава Лозновского сельского поселения В. В. ЩЕПИЛОВ.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЛОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

03 ноября 2015 года                                                          № 86
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 02.11.2015 
г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Малотроицкого сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, земское собрание Малотроицкого сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Малотроицкого сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических 
лиц с определением налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязателен к уплате на территории 
Малотроицкого сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога 
определяются главой 32 Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют 
в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Малотроицкого сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные  ст. 407 Налогового Кодекса РФ действуют в полном объеме.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Малотроицкого сельского поселения от 31 октября 2014 года № 50 «О налоге на 

имущество физических лиц».
7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода.
8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Малотроицкого сельского поселения муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области (Чеботарева И. Н).
Глава Малотроицкого сельского поселения Н. А. ЛАПТЕВ.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

НОВОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

03 ноября 2015 года                                                     № 63
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Новореченского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Новореченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Новореченского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Новореченского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Новореченского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Новореченского 
сельского поселения от 31 октября 2014 года № 37 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на главу администрации 

Новореченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Подолякина Л. П.).

Глава Новореченского сельского поселения Н. АРТЕМОВ.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ОГИБНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
05  ноября 2015 года                                                       №  123

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Огибнянского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Огибнянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Огибнянского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Огибнянского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Огибнянского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Огибнянского 
сельского поселения от 31 октября 2014 года № 68 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Огибнянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Калинин Е. И.).

Глава Огибнянского сельского поселения Т. В. НЕЧАЕВА.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ

05 ноября 2015 года                                          № 33/105
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Ольшанского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Ольшанского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Ольшанского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Ольшанского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Ольшанского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Ольшанского 
сельского поселения от 30 октября 2014 года № 18/57 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Ольшанского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Мельникова С. Г.).

Глава Ольшанского сельского поселения Е. В. ПОНОМАРЕВА.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ОРЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
05 ноября 2015 года                                                  № 31/126

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Орликовского сельского 
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание 
Орликовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области решило:

1. Установить на территории Орликовского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Орликовского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом) гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Орликовского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Орликовского 
сельского поселения от 30 октября 2014 года № 17/70 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Орликовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Куликова Н. И.).

Глава Орликовского сельского поселения А. Н. ОВЧАРОВ.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПРИЛЕПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
03  ноября 2015 года                                                 №  12/27

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области 
от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории Белгородской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Прилепенского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание Прилепенского 
сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области решило:

1. Установить на территории Прилепенского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Прилепенского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Прилепенского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Прилепенского 
сельского поселения от 30 октября 2014 года № 11/33 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Прилепенского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Казбанов С. Н.).

Глава Прилепенского сельского поселения Д. В. ЧЕРКЕСОВ.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
РУССКОХАЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
03  ноября 2015 года                                №  37/170

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области 
от 02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории Белгородской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Русскохаланского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание Русскохаланского 
сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области решило:

1. Установить на территории Русскохаланского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области налог на имущество физических лиц с определением 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на 
праве собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Русскохаланского сельского поселения 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой 
базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются главой 32 
Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, 
предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории Русскохаланского сельского поселения муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ 
действуют в полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Русскохаланского 
сельского поселения от 31 октября 2014 года № 21/97 «О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области (Сбитнева Г. И.).

Глава Русскохаланского сельского поселения О. А. КАРПАЧЕВА.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

05 ноября 2015 года                                                          № 74
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 
02.11.2015 г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом Лубянского сельского поселения муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской области, земское собрание Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области решило:

1. Установить на территории Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области налог на имущество 
физических лиц с определением налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на праве собственности 
физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязателен к уплате на 
территории Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки 
уплаты налога определяются главой 32 Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса 
РФ, действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Лубянского сельского 

поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ действуют в полном 
объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение земского собрания Лубянского сельского поселения от 11 ноября 2014 года № 47 «О налоге 
на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Лубянского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области (Гончарова В. Н.).
Глава Лубянского сельского поселения Н. П. МАНОХИН.

ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЧЕРНЯНКА»

РЕШЕНИЕ
05 ноября 2015 года                                                     №  126

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 02.11.2015 
г. № 9 «Об установлении единой даты начала применения на территории Белгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области, поселковое собрание городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области решило:

1. Установить на территории городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области налог 
на имущество физических лиц с определением налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принадлежащего на праве 
собственности физическим лицам.

2. Налог на имущество физических лиц вводится в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязателен к уплате на территории 
городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Круг налогоплательщиков, объектов налогообложения, порядок определения налоговой базы, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты 
налога определяются главой 32 Налогового Кодекса РФ.

3. При исчислении налога на имущество физических лиц размеры налоговых вычетов, предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 Налогового Кодекса РФ, 
действуют в полном объеме.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений и сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п.10 ст. 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории городского поселения 

«Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, льготы, установленные ст. 407 Налогового Кодекса РФ действуют в 
полном объеме.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка» от 12 ноября 2014 года № 69 
«О налоге на имущество физических лиц».

7. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области (Бирюков В. М.).
Председатель поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка» М. КНЯЗЕВ.
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Р Е Ш Е Н И Е
11 ноября 2015 г.                                                                                             № 240                                 
О внесении изменений в решение Муниципального совета Чернянского района от 25.04.2012 г. № 495 

«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Чернянского района Белгородской области»

В соответствии со статьёй 39 Устава Чернянского района, решением Муниципального совета Чернянского 
района от 25.03.2015 г. № 189 «Об        утверждении порядка регулирования тарифов на  товары, работы и 
услуги,       производимые муниципальными   предприятиями и   учреждениями  на    территории Чернянско-
го района», в связи с улучшением условий для занятия спортом Муниципальный совет Чернянского района  
решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 25.04.2012 г. № 495 «Об установле-

нии тарифов на платные услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Чернянского района Белгородской области» (в редакции решений от 27.03.2013 
г. № 606, от 27.11.2013 г. № 23, от 30.07.2014 г. № 111, от 30.09.2014 г. № 129, от 25.02.2015 г. № 184,                    
от 29.04.2015 г. № 197) следующие изменения:
таблицу с тарифами на платные услуги части 1 решения изложить в следующей редакции:

«№ п/п Наименование платной ус-
луги

Тариф
(в рублях)
без НДС

1 2 3
Занятия в спортивных залах МБУ «ФОК»
1 Работа спортивных секций:

- «Шейпинг»
- «Фитнес»
- «Кикбоксинг»
- «Смешанные единоборства»
- «Настольный теннис»

500/ месяц
500/ месяц
400/ месяц
500/ месяц
25/1 час/1 чел./

2 Занятия в тренажёрном зале

- Абонемент на два зала + каж-
дый

дополнительный зал 300 руб.

500/чел./абонемент на месяц
100/чел./разовое посещение
30/чел./разовое посещение для учащихся и студентов высшего и среднего профессионального 

образования (при предъявлении удостоверения студента или учащегося)

600/месяц
3 Занятия в зале бокса 500/чел./абонемент на месяц

100/чел./разовое посещение
30/чел./разовое посещение для учащихся и студентов высшего и среднего профессионального 

образования (при предъявлении удостоверения студента или учащегося)
4 Занятия в игровом зале 400/чел./абонемент на месяц

80/чел./разовое посещение
30/чел./разовое посещение для учащихся и студентов высшего и среднего 

профессионального образования (при предъявлении удостоверения студента или учащегося)
5 Массаж головы  50/чел./разовое посещение
6 Массаж воротниковой зоны 50/чел./разовое посещение
7 Массаж конечностей и области 

лопатки
50/чел./разовое посещение

8 Массаж плечевого сустава 100/чел./разовое посещение
9 Массаж локтевого сустава 50/чел./разовое посещение
10 Массаж кисти и предплечья 50/чел./разовое посещение
11 Массаж в области грудной клетки 

от седьмого шейного до первого 
поясничного позвонка

100/чел./разовое посещение

12 Массаж спины 100/чел./разовое посещение
13 Массаж передней брюшной стенки 50/чел./разовое посещение
14 Массаж спины и поясницы 100/чел./разовое посещение
15 Массаж в области позвоночника 100/чел./разовое посещение
16 Массаж нижней конечности 50/чел./разовое посещение
17 Массаж нижней конечности и 

поясницы
100/чел./разовое посещение

18 Массаж тазобедренного сустава 50/чел./разовое посещение
19 Массаж коленного сустава 50/чел./разовое посещение
20 Массаж голеностопного сустава 50/чел./разовое посещение
21 Массаж стопы и голени 50/чел./разовое посещение
22 Общий массаж 150/чел./разовое посещение
23 Баночный массаж 50/чел./разовое посещение

Занятия в плавательном бассейне «Дельфин»
24 Разовое посещение бассейна (для взрослых)  100/1 час
25 Разовое посещение (аквааэробика) 100/1 час
26 Месячный абонемент при трёхразовом посещении бассейна в неделю (взрослые) 900
27 Месячный абонемент при двухразовом посещении бассейна в неделю (взрослые) 700
28 Месячный абонемент при одноразовом посещении бассейна в неделю (взрослые) 300
29 Разовое посещение бассейна (дети), по обучению плаванию 50/1 час
30 Месячный абонемент при трёхразовом посещении бассейна в неделю (дети) 400
31 Месячный абонемент (аквааэробика) при трехразовом посещении бассейна в неделю 1000
32 Месячный абонемент (аквааэробика) при двухразовом посещении бассейна в неделю 800
33 Месячный абонемент (аквааэробика) при одноразовом посещении бассейна в неделю 400
34 Семейный абонемент на месяц на посещение бассейна при трёхразовом посещении в 

неделю (папа + мама + ребёнок)
1400

35 Семейный абонемент на месяц на посещение бассейна при двухразовом посещении в 
неделю (папа + мама + ребёнок)

1000

36 Семейный абонемент на месяц на посещение бассейна при одноразовом посещении в 
неделю (папа + мама + ребёнок)

450

37 Семейный абонемент на месяц на посещение бассейна при трёхразовом посещении в 
неделю (папа + мама + ребёнок + ребёнок)

1500

38 Семейный абонемент на месяц на посещение бассейна при двухразовом посещении в 
неделю (папа + мама + ребёнок + ребёнок)

950

39 Семейный абонемент на месяц на посещение бассейна при одноразовом посещении в 
неделю (папа + мама + ребёнок + ребёнок)

500

40 Разовое посещение зала фитнеса 100/1 час
41 Месячный абонемент на посещение зала фитнеса при трёхразовом посещении в неделю 600
42 Месячный абонемент на посещение зала фитнеса при двухразовом посещении в неделю 400
43 Месячный абонемент на посещение зала фитнеса при одноразовом посещении в неделю 200
44 Однократное посещение сауны (по предварительной записи, 1,5 часа):                 

до 5-и человек  800 
45 Семейный абонемент на одноразовое посещение сауны (папа + мама + ребёнок (3 человека)) 150
46 Семейный абонемент на одноразовое посещение сауны  (папа + мама + ребёнок + ребёнок 

(4 человека))
180

47 Семейный абонемент на одноразовое посещение сауны (папа + мама + ребёнок + ребёнок+ 
ребёнок (5 человек))

200

48 Посещение SPA зоны:
Фито-бочка с парогенератором
Инфракрасная сауна

Солярий
Душ «Алексеева»

10/ 1 минута
120/ 15 минут
15/ 1 минута

120/ 15 минут
150/ 20 минут
250/ 30 минут
15/ 1 минута

750 / час
10/ 1 минута

49 Группа «НЕПОСЕДЫ». Занятия для детей дошкольного возраста ОФП с привлечением аниматора-инструктора 50/ разовый      300/ 1 месяц
50 Занятия в группе современного спортивного танца 400/ 1 месяц

Льготная категория
51 Разовое посещение бассейна для инвалидов всех категорий 30/1 час
52 Месячный абонемент для инвалидов при трёхразовом посещении бассейна в неделю 300
53 Разовое посещение бассейна для детей из многодетных семей 30/1 час
54 Месячный абонемент для группы здоровья пожилых людей (женщины, достигшие возраста 55 лет 

и старше, мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше) при двухразовом посещении в неделю 
400

55 Школьники, зачисленные в секции Бесплатно
Прокат

56 Мяч (футбольный, баскетбольный, волейбольный) 20/ 1 час
57 Набор для большого тенниса (1 пара ракеток, мяч) 80/1 час
58 Роликовые коньки (1 пара) 70/1 час
59 Защита (наколенники, налокотники, шлем) 20/1 час
60 Теннисный корт 100/1 час
61 Баскетбольная площадка, волейбольная площадка 100/1 час
62 Футбольное поле для соревнований  и мероприятий 1000/1 час
63 Спортивный зал ФОКа для соревнований и мероприятий 1000/1 час
64 Мужской тренажерный зал (с раздевалкой) для соревнований и мероприятий 1000/1 час
65 Женский тренажерный зал (с раздевалкой) для соревнований и мероприятий 1000/1 час
66 Бассейн для посещения организациями и физическими лицами (с предварительным бронированием) 3500/ 1 час
67 Дорожка в бассейне для индивидуальной подготовки (с предварительным бронированием) 500/ 1 час
68 Набор для бадминтона (1 пара ракеток, воланчик) 60/1 час
69 Палатка (сутки) 300
70 Палатка (более 5 дней) 200
71 Лыжи 100/1 час

72 Лыжи 250/3 час 
73 Лыжи 50/ каждый последующий час
74 Ласты 20/1час
75 Маска для плавания 20/1 час
76 Очки для плавания 20/1 час
77 Палки для финской ходьбы 50/ 1 час
78 Вело-лыже-роллерная трасса для проведения мероприятий 800/ 1 час
79 Занятия на вело-лыже-роллерной трассе со своими лыжами 30/ 1 час
80 Велосипед 100/ 50 минут
81 Лыжероллеры 100/ 1 час
82 Махровая простыня-полотенце (на время одного посещения) 100
83 Маленькое полотенце (на время одного посещения) 30
84 Доска для катания 100/ 1 час

Индивидуальные услуги 
85 Индивидуальные занятия с тренером вне расписания (по всем видам спорта) 50 (+ посещения спортивного зала согласно 

выбранному тарифу)/ 1 час
86 Составление индивидуальной программы и выполнение ее с сопровождением инструктора 50 (+ посещения спортивного зала согласно 

выбранному тарифу)/ разовое
87 Составление краткосрочной программы и выполнение ее с сопровождением инструктора 150 (+ посещения спортивного зала 

согласно выбранному тарифу)/ месяц
88 Индивидуальная работа с инструктором по обучению плаванию (вне группы) 50 (+ посещение бассейна согласно 

выбранному тарифу)/ 1 час
89 Индивидуальные занятия по огневой подготовке (25 патронов, 2 мишени) 100/ 1 час
90 Услуга по судейству соревнований (1 чел.) 400/ 4 часа
91 Индивидуальное хранение спортивной одежды и обуви 50/ 1 месяц

Продажа принадлежностей для занятий
92 Продажа бахил 5/1 пара
93 Продажа спортивных шапочек для занятий плаванием в плавательном бассейне Стоимость складывается из расчета 

(закупочная стоимость шапочки для занятий 
плаванием в плавательном бассейне + 

15% от закупочной стоимости шапочки 
для занятий плаванием в плавательном 

бассейне)
94 Продажа принадлежностей для посещения солярия (масла, стикини и т.п.) Стоимость складывается из расчета 

(закупочная стоимость принадлежностей 
для посещения солярия + 15 % от 

закупочной стоимости принадлежностей 
для посещения солярия)».

         Р Е Ш Е Н И Е
11 ноября 2015 г.                                                                                             № 243    

О внесении изменения в решение Муниципального совета Чернянского района от 27.03.2013 г. № 600 
«О структуре администрации Чернянского района» 

В соответствии Уставом муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в целях обеспечения на 
территории Чернянского района реализации государственной  политики и решения вопросов урегулирования  межэтни-
ческих конфликтов среди населения Муниципальный совет Чернянского района
решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 27.03.2013 г. № 600 «О структуре администрации 
Чернянского района» (в редакции решений от 20.06.2013 г. № 632, от 25.12.2013 г. № 47, от               29.10.2014 г. № 146) 
следующее изменение:
в действующей структуре администрации Чернянского района наименование органа администрации «Советник по стро-
ительным программам и социальным кластерам» заменить наименованием «Советник  по реализации государственной 
политики в области межнациональных отношений».
С учётом изменения, указанного в первом абзаце, структуру администрации Чернянского района изложить в прилага-
емой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Приосколье», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Чернянского районе в сети Интернет в подразделе «Решения» раз-
дела «Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru).
3. Ввести в действие настоящее решение со дня его опубликования в районной общественно-политической газете «При-
осколье» и распространить на правоотношения,  возникшие с 03.11.2015 г.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Чернян-
ского района по законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного самоуправления и заместителя 
главы администрации Чернянского района - руководителя аппарата. 
Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                                                                                                     С. Б. Елфимова

23 СЕССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВТОРОГО СОЗЫВА
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Ãë. ðåäàêòîð 
Ë. Çàõàðèøèíà
Ó÷ðåäèòåëè: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êà-
äðîâîé ïîëèòèêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðè-
îñêîëüå».

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 309560, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ï. ×åðíÿíêà, ïë. Îêòÿáðüñêàÿ,7.
Ðåäàêòîð Çàõàðèøèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà - 5-59-61, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàì. ðåäàêòîðà) 

Ãîëóáèöêèé Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷ - 5-57-79, çàâ. ýêîíîìè÷åñêèì îòäåëîì, êîððåñïîíäåíò 
Ãóñàêîâ Àíàòîëèé Ïàíòåëååâè÷ - 5-56-84, çàâ. îòäåëîì ôîòîèíôîðìàöèè, êîððåñïîíäåíò 
Ãîëóáèöêàÿ Èííà Ñòàíèñëàâîâíà - 5-58-27, çàâ. îòäåëîì ïèñåì, ïðàâà è ìîðàëè Ñàíüêîâà 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - 5-58-42, áóõãàëòåð Ìèêèòåíêî Ðàèñà Ïåòðîâíà - 5-54-69, êîððåêòîð-
îïåðàòîð Ôàòüÿíîâà Ëþäìèëà Ñàøàåâíà - 5-41-88, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 5-41-88.

e-mail: chern-prios@yandex.ru.
Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå 

ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè ãàçåòû. Âåðñòêà È. Ãîëóáèöêîé.
Ïåðåäàíà ïî êàíàëó ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â  ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ». 
308017, ã. Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 «à», ÎÀÎ «Áåëîãîðüå ïðåññ». 

Îáúåì 2,0 ï. ë. 
Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó 15-30, ôàêòè÷åñêè 15-00,19. 11. 2015 ã.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 

ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ № ÒÓ 31-00241 îò 01. 09 2015 ã.

Ãàçåòà âûõîäèò âî âòîðíèê è ñóááîòó. 
Èíäåêñ 50805. Òèðàæ 4440. Çàêàç 10111.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемый Анатолий Николаевич Овчаров! 

Примите от коллектива МБОУ «СОШ с. Орлик» 
искренние поздравления с днем рождения! В этот 
день хотелось бы пожелать Вам от чистого серд-
ца: дай Бог Вам только счастья и тепла, прямых 
дорог и дружбы Ваших близких, чтоб жизнь всегда 
прекрасною была, чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет Вам, и хороших зим, и крепкого пре-

красного здоровья, и чтобы каждый, кто душой любим, Вам отвечал 
такою же любовью!

Пусть каждый Ваш день будет наполнен только позитивным смыс-
лом! Чтобы во всех своих делах Вы, Анатолий Николаевич, имели 
успех! Желаем Вам всегда расти как специалист в своём деле, мы 
знаем - это позволяет быть всегда молодым! С праздником!

* * *
Дорогую крестницу, внучку Шевцову Дину Евгеньевну поздрав-

ляем с 20-летием!
Желаем много светлых дней, хороших, преданных друзей, здоро-

вья, счастья и любви на твоем жизненном пути!
Крестный, бабушка Шевцова.

Îòìå÷àëè ïðàçäíèê 
ñîðåâíîâàíèÿìè

Любители плавания и спортсмены-пловцы решили 
отметить День народного единства России соревно-
ваниями. Проводились они под руководством препо-
давателя, «Учителя года-2015» - Д. А. Бранкевича. 
Девочки и мальчики показали свои умения в разных 
стилях плавания: вольный, брасс, баттерфляй, кроль 
на спине. Многие добились отличных результатов и 
были награждены грамотами.  
В вольном стиле среди мальчиков 2006 года на дис-

танции 50 метров лучшие результаты показали Артём 
Литвиненко и Илья Кобрисев. Второе место занял 
Владислав Драгин. Среди мальчиков 2005-2006 г. р. 
в этом же стиле первое место у Владимира Ивлева 
из чернянской школы №2, второе ушло в спортивную 
копилку Алексея Колесниченко, а третье досталось 
Сергею Клименко. Среди мальчиков 2007-2008 г. р. в 
вольном стиле на  дистанции 25 метров лучшие ре-
зультаты показали: Илья Ильин - первое место, вто-
рое место разделили Богдан Пашенко и Дима Карлов, 
а третье занял Всеволод Копыльцов. Среди девочек 
2004-2005 г. р. лучший результат показала Виктория 
Дементьева, второй стала Ева Трубчанинова и третье 
место взяла Алёна Сапрыкина. 
В заплыве на 100 метров в стиле брасс среди 

школьников 2002-2003 г. р. первым добрался до фини-
ша ученик МБОУ «СОШ №3» Даниил Ивлев, вторым 
стал Леонид Башатов, а третьим – Никита Панкратов. 
Среди девочек в этом стиле лучший результат показа-
ла Виктория Дементьева, второй финишировала Ева 
Трубчанинова. В заплыве на 50 метров среди маль-
чиков 2005-2006 г. р. первым стал Владимир Ивлев, 
второе место взял Алексей Колесниченко, третье – 
Сергей Клименко. 
В стиле баттерфляй среди мальчиков 2002-2003 г. 

р. на дистанции 50 метров отличный результат пока-
зал Леонид Башатов, второе место ушло в спортивную 
копилку Даниила Ивлева, и третье место взял Никита 
Панкратов. Мальчики 2006 г. р. показали свои навыки 
в стиле кроль на спине. Первое место у Артёма Литви-
ненко, второе у Ильи Кобрисева,  а третье у Владисла-
ва Драгина. Среди мальчиков 2007-2008 г. р. в этом сти-
ле финишировал первым Илья Ильин, второе место – 
Богдан Пашенко, третье место – Всеволод Копыльцов. 

Е. ЧЕХЛЫСТОВА.

Õîëîä, äîæäü è ñëÿêîòü äî-
ñòàâëÿþò âàì íåóäîáñòâà? Íå 
õî÷åòñÿ âûõîäèòü èç äîìó? À 
ðåáÿòàì, çàíèìàþùèìñÿ ìî-
òîêðîññîì, íåïîãîäà íèïî÷åì. 
Â ïðîìîçãëûé íîÿáðüñêèé âû-
õîäíîé íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé òðàññå â ×åðíÿíêå ïðî-
øëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî 
ìîòîêðîññó ñðåäè ìîëîäåæè â 
âîçðàñòå äî 14 ëåò. Ñþäà ñúå-
õàëèñü ñïîðòñìåíû èç Ìîñêîâ-
ñêîé, Âîðîíåæñêîé è Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòåé. Ïàñìóðíàÿ 
ïîãîäà íå ïîìåøàëà è âñåì 
ëþáèòåëÿì ìîòîñïîðòà, êîòî-
ðûå ïðèáûëè ñþäà ïîääåðæàòü 
ñïîðòñìåíîâ.

Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè 
ñîðåâíîâàíèé ìîòîêðîññìåíîâ 
ïðèâåòñòâîâàëà çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè Ò. È. Ðûêà. Îíà îòìåòèëà, 
÷òî ×åðíÿíêà äàâíî ñòàëà ñïîð-
òèâíîé àðåíîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñîðåâíîâàíèé âûñîêîãî óðîâíÿ. 
È ýòî íåñïðîñòà, âåäü àäìèíè-
ñòðàöèÿ ðàéîíà ïðèêëàäûâàåò 
âñå óñèëèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ îïòè-
ìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ 
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â íàøåì 
ðàéîíå. Òàòüÿíà Èâàíîâíà ïî-
æåëàëà ðåáÿòàì äîñòîéíî âû-
ñòóïèòü è çàâîåâàòü ïðèçîâûå 
ìåñòà. Òåïëûå ñëîâà è ïîæåëà-

íèÿ ïðîâåñòè ñîðåâíîâàíèÿ áåç 
òðàâì âûñêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ ôåäåðàöèè ìîòîöè-
êëåòíîãî ñïîðòà Áåëãîðîäñêîé 
îáëàñòè, ÷ëåí ïîïå÷èòåëüñêîãî 
ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ýòîãî âèäà 
ñïîðòà â íàøåé îáëàñòè Â. Ï. 
Áðåäèõèí. Òàêæå óäà÷è ìîòî-

êðîññìåíàì ïîæåëàë ïðåäñå-
äàòåëü ÌÎ ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè Â. 
Ô. Ôèçèêàø.

×åðíÿíñêàÿ ñåêöèÿ ìîòî-
êðîññà íå ðàç ïðåäñòàâëÿëà 
ðàéîí íà âñåðîññèéñêèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. Êîìàíäà ÷åðíÿí-
ñêèõ ìîòîãîíùèêîâ íà õîðîøåì 
ñ÷åòó â ôåäåðàöèè ìîòîöèêëåò-
íîãî ñïîðòà îáëàñòè. Â ýòîì 
íåìàëàÿ çàñëóãà òðåíåðà À. Í. 
Ôèðîíîâà, êîòîðûé âêëàäûâàåò 
â ðåáÿò âñþ ñâîþ äóøó. Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷ ñ äåòñòâà óâëå-
êàåòñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà. Åãî 
óâëå÷åíèå äàâíî ïåðåðîñëî â 

ïðîôåññèþ, è òåïåðü îí ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïåðåäàåò ñâîèì ïî-
äîïå÷íûì çíàíèÿ è îïûò.

Âñå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé, 
äàæå íåñìîòðÿ íà þíûé âîç-
ðàñò, ñ óïîðñòâîì øëè ê çàâåò-
íîé ôèíèøíîé ÷åðòå. È ñòàðà-
íèÿ èõ, áåçóñëîâíî, íå ïðîøëè 

äàðîì. Ñêëàäûâàëîñü âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî ýòè äåòè íå áîÿòñÿ 
íè÷åãî.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â 
òðåõ êëàññàõ ìîòîöèêëîâ – 50, 
65 è 85 êóá. ñì. Ìåñòà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì. 
Â êëàññå 50 êóá. ñì ïåðâîå ìå-
ñòî çàâîåâàë Áîãäàí Æèäêîâ 
(ÑÒÊ «ËÈÃÀ», ã. Øåáåêèíî), âòî-
ðîå – Äìèòðèé Êîñîâ (ÄÞÑÒÊ 
«Ïèëîò», ã. Áåëãîðîä) è òðåòüå 
– Èâàí Ëåïåòþõà, (ÄÎÑÀÀÔ, ï. 
Âåéäåëåâêà).

Â êëàññå 65 êóá. ñì ïîáå-
äèòåëåì ñòàë Íèêèòà Ëîêòåâ 

(ÄÞÑÒÊ «Ïèëîò», ã. Áåëãîðîä), 
âòîðûì ïðèøåë Åãîð Ïàðõîìîâ 
(Êðàñíîãâàðäåéñêîå îòäåëåíèå 
ÄÎÑÀÀÔ), òðåòüèì - Åâãåíèé 
Óêðàèíñêèé (ã. Âîðîíåæ). 

Â êëàññå 85 êóá. ñì ïîáåäèë 
Èëüÿ Èëþõèí (ÄÞÑÒÊ «Ïèëîò», 
ã. Áåëãîðîä). Âòîðóþ ñòóïåíü 
ïüåäåñòàëà çàíÿë Àðòåì Êóöó-
áèí (ÄÞÑÒÊ «Ïèëîò», ã. Áåëãî-
ðîä), òðåòüþ - Èâàí Ìèðîøíè-
êîâ (ÄÎÑÀÀÔ, ï. ×åðíÿíêà).

Îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé 
– ôåäåðàöèÿ ìîòîöèêëåòíîãî 
ñïîðòà ðåãèîíà è âëàñòè íàøå-
ãî ðàéîíà – ó÷ðåäèëè è ïðèçû 
â ñïåöèàëüíûõ íîìèíàöèÿõ. Êàê 
ñàìûõ þíûõ ãîíùèêîâ íàãðà-
äèëè Òèìîôåÿ Óêðàèíñêîãî èç 
Âîðîíåæà è Þðèÿ Òðîôèìîâà 
èç Áåëãîðîäà. «Çà âîëþ ê ïîáå-
äå» îòìåòèëè Äìèòðèÿ Êîñîâà 
è Èâàíà Òóåçàðîâà. Îáà ñïîð-
òñìåíà èç Áåëãîðîäà.

Êðîìå ïî÷åòíûõ ãðàìîò è 
ìåäàëåé, ðåáÿòà òàêæå ïîëó-
÷èëè ñóâåíèðû – íàñòåííûå 
÷àñû ñ ñèìâîëèêîé ìîòîêðîññà 
è ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ ïðî-
øëîãîäíåãî ïåðâåíñòâà, ïîä-
ãîòîâëåííûå îòäåëîì ïî äåëàì 
ìîëîäåæè ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè.  

È. ÃÎËÓÁÈÖÊÀß.
Ôîòî àâòîðà.

Ïðîèãðàâøèõ íå áûëî
Доброй традицией у нас в Чернянке стали соревнования работников 

бюджетной сферы. В конце октября спортсмены-бюджетники состязались в 
пулевой стрельбе и дартсе. За право быть самыми меткими в районе боролись 
в этот раз стрелки и метатели дротиков администрации района, управлений 
финансов, культуры, социальной защиты, образования, ЦРБ, управления 
сельского хозяйства и природопользования.
В состязаниях по дартсу первое место ушло в копилку управления культуры, 

второе место взяли работники управления финансов, третье досталось 
администрации района. Самой меткой была команда спортсменов Пенсионного 
фонда, на втором оказалась команда управления финансов, третье закрепили 
за собой спортсмены управления соцзащиты.
Специалист-инструктор, руководитель стрелковой секции местного 

отделения ДОСААФ РФ А. В. Дмитриев и его воспитанники в ходе соревнований 
помогали спортсменам справляться с пневматическим оружием, напоминали 
о соблюдении правил безопасности, которые предъявляются к спортсменам в 
стрелковом тире. 

* * * 
В последний день октября в зале бокса «Пересвет», который размещается, 

как известно, в МБОУ «СОШ № 3», прошли квалификационные соревнования 
по боксу «Открытый ринг». В них участвовали около сотни спортсменов из 
городов Белгородской и Воронежской областей, в том числе из Старого Оскола, 
Нового Оскола, Шебекино, Губкина, Белгорода и Репьёвки.
Перед началом поединков на ринге с приветствием к участникам 

соревнований, тренерам и болельщикам обратились мастер спорта СССР 
по боксу, главный судья соревнований М. Малинин и главный секретарь 
соревнований Ю. Захаров. Они пожелали ребятам удачи. Соревнования 
продолжались до позднего вечера. Юные боксеры нашего района, воспитанники 
специалиста-инструктора Чернянского МО ДОСААФ России, тренера по боксу 
Е. Стёпкина, выступили очень успешно. Тимур Штифонов (2006 г. р.), Марк 
Семененко (2005 г. р.), Даниил Косов (2001 г. р.) стали первыми и получили 
золотые медали.
В этих же соревнованиях участвовали восемь юных боксеров воспитанников 

тренера Юрия Захарова. Самым младшим по возрасту в команде был Алексей 
Сазонов (2007 г. р.). Судьи отметили его хорошую техническую подготовку и 
наградили почётной грамотой «За волю к победе». В команде, представленной 
на соревнованиях тренером Ю. Захаровым, золотых медалей были удостоены 
Даниил Роменский, Никита Клещунов, Влад Щёголев, Даниил Межаков. 

Е. ВЛАДИМИРОВА.

Основным местом для заня-
тий стрелковым спортом чер-
нянцев много лет служит тир в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе. Здесь разместилась 
и действует стрелковая секция 
Чернянского МО ДОСААФ России, 
руководит которой специалист-ин-
структор А. Дмитриев. Буквально 
все свободные стены небольшого 
помещения, служащего одновре-
менно оружейной и протокольной 
комнатой, а еще кабинетом руко-
водителя, заняты дипломами и 
грамотами, памятными призами и 
кубками с самого разного уровня 
соревнований. А сколько таких на-
град, памятных призов и т. д. хра-
нят у себя победители и призеры в 

личном зачете! Соглашусь, если вы скажете, «великое множество».
Награды высокого достоинства, из тех, которые никогда и никто из 

чернянских спортсменов-стрелков на соревнованиях до этого не по-
лучал, в ноябре привез из столицы Удмуртской Республики В. Михай-
ловский. В Ижевске 29 октября - 5 ноября проходили всероссийские 
соревнования и первенство России (лично-командное) по стрельбе 
из малокалиберного и пневматического оружия среди спортсменов 
1997 года рождения и моложе. Вячеслав участвовал в них в составе  
сборной команды стрелков Белгородской области, в которую входи-
ли шестнадцать лучших стрелков региона. Их участником, по словам 
его тренера А. В. Дмитриева, он стал благодаря прекрасным высту-
плениям на нескольких областных отборочных соревнованиях, где 
постоянно занимал места не ниже четвертого.
Вячеслав учится в одиннадцатом классе старейшей школы рай-

центра - МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка». Стрелковым спортом начал 
заниматься с седьмого класса. На его счету немало побед на сорев-
нованиях муниципального, областного и межрегионального уровней. 
На всероссийских соревнованиях в столице Удмуртии он буквально 
покорил и удивил не только сверстников-стрелков, но и многих спе-
циалистов стрелкового спорта. Наш юный земляк отстрелялся не 
просто хорошо, он стал обладателем серебряной награды. А ведь 
стрелял парень из старенького пневматического пистолета «ПП Иж-
46», которому около пяти лет, что примечательно, пока единственно-
му в своем роде в арсенале стрелковой секции МО ДОСААФ.
В заключительный день первенства юноши разыграли медали в 

олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 
метров» в командном первенстве. Честь региона вместе с Вячес-
лавом защищали Роман Солошенко (КМС по пулевой стрельбе) и 
Денис Томах, стрелки, хорошо известные в спортивных кругах Бел-
городской области. И вновь юный чернянский спортсмен не подвел 
своих товарищей по команде и отстрелялся на «отлично». Как ре-
зультат, еще одна высокая награда из Удмуртии - бронзовая медаль 
первенства с дипломом третьей степени Министерства спорта РФ.
Свой короткий рассказ о большой победе нашего юного земляка 

на всероссийской спортивной арене завершу, вернувшись к теме 
оружейного обеспечения стрелковой секции Чернянского МО ДОСА-
АФ России таким оружием, как пневматический пистолет. Узнав о по-
беде Вячеслава в столице  Удмуртской Республики, позвонил одному 
из своих знакомых, кстати, знатоку стрелкового российского спорта, 
пристально наблюдавшего за происходящим в Ижевске, и спросил 
его, а что сейчас надо нашему чернянскому парню, чтобы стать, к 
примеру, кандидатом в мастера спорта по стрельбе. Ответ был очень 
коротким и однозначным: «Новый пистолет. Хотя бы такой же, из ка-
кого Славик стрелял в Ижевске». Спросил друга, а сколько же он сто-
ит. И опять короткий ответ: «В пределах тридцати тысяч рублей…».

А. ГУСАКОВ.
На снимке: герой стрелковых соревнований в Ижевске Вячес-

лав Михайловский.
Фото автора.
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