
Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 51 от 28 ноября 2014  года  
 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 

2-27-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 21.11.2014г.                                                                                                       № 20\72 

с. Лаврентия 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

  

 В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 11 Порядка формирования участковых избирательных комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии Российской 

федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6,  постановлением избирательной комиссии 

Чукотского автономного округа от 20.11.2014 года № 125\629 «Об объявлении о сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Чукотского автономного округа», территориальная 

избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила:  

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам для  дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории 

Чукотского муниципального района. 

2. Одобрить прилагаемый текст информационного сообщения о сроках и 

порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района.  

3. Опубликовать информационное о сроках и порядке представления 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района в 

«Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Председатель                                                                          М.А. Коньшина   

 

Секретарь                                                                               И.И. Антипова     

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

 

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктами 11,18 Порядка формирования участковых избирательных комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии 

Российской федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6, территориальная избирательная 

комиссия Чукотского муниципального района объявляет сбор предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Чукотского муниципального района  

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных 

комиссий осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 

Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. Количество вносимых предложений не 

ограничивается.   

Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, 

установленным статьей 29 Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предоставляются с 28.11.2014г. по 09.12.2014г. в территориальную избирательную 

комиссию Чукотского муниципального района. Зачисление в резерв составов участковых 

избирательных комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва составов 

участковых комиссий, утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Чукотского автономного округа от 29.01.13г. № 60\275. 

№ 

избир

атель

ного 

участ

ка 

Наименован

ие ТИК 

Адрес ТИК Телефон 

ТИК 

ФИО 

Председа

теля 

Примечание 

№ 52 

(Неш

кан) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лаврентия, 

ул. 

Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшин

а Марина 

Анатолье

вна 

Резерв 

формируется 

для УИК 

прием 

предложений с 

28.11.2014г. по 

09.12.2014г. 

№ 53 

(Энур

мино) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лаврентия, 

ул. 

Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшин

а Марина 

Анатолье

вна 

Резерв 

формируется 

для УИК 

прием 

предложений с 

28.11.2014г. по 

09.12.2014г. 

№ 54 

(Инчо

ун) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лаврентия, 

ул. 

Советская 

дом 15 

 Коньшин

а Марина 

Анатолье

вна 

Резерв 

формируется 

для УИК 

прием 

предложений с 

28.11.2014г. по 

09.12.2014г. 

№ 55 

(Уэле

н) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лаврентия, 

ул. 

Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшин

а Марина 

Анатолье

вна 

Резерв 

формируется 

для УИК 

прием 

предложений с 

28.11.2014г. по 

09.12.2014г. 

№ 56 

(Лавр

ентия

) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лаврентия, 

ул. 

Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшин

а Марина 

Анатолье

вна 

Резерв 

формируется 

для УИК 

прием 

предложений с 

28.11.2014г. по 

09.12.2014г. 

№ 57 

(Лори

но) 

ТИК 

Чукотского 

муниципаль

ного района 

с. 

Лаврентия, 

ул. 

Советская 

дом 15 

4273622720 Коньшин

а Марина 

Анатолье

вна 

Резерв 

формируется 

для УИК 

прием 

предложений с 

28.11.2014г. по 

09.12.2014г. 

 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых комиссий) необходимо предоставить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 

партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 

предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 

подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 

1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава общественного 

объединения. 

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 

вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 

уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 

объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 

объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 

данных (по форме, утвержденной Постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 

152\1137-6, с изменениями, внесенными Постановлениями ЦИК России от 16 января 2013 

года № 152\1173  и от 26 марта 2014 года № 223\1436-6). 

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 

кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНЧОУН 

РЕШЕНИЕ 

(15 с е с с и я  3  с о з ы в а )  

 

 « 26 » ноября 2014г  № 14 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Инчоун  

налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Инчоун - Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Инчоун  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Инчоун налог на имущество физических 

лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной 

с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется 

как  кадастровая стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли  

налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 

объектов) 

Ставка 

налога 

До 300 000 рублей включительно 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3.2.  2,0 процента в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце 

втором пункта 2 настоящего Решения. 

4.  Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Инчоун от 13 ноября 2007 года №02 « Об утверждении Положения по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское 

поселение Инчоун» признать утратившим силу с 1 января 2015 года. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 

                                     Е.Б. Сив-Сив 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

 

РЕШЕНИЕ 

(  1 5   з а с е д а н и е  3  с о з ы в а )  

 

от  26 ноября 2014 года  № 15 

с. Инчоун 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун от 13 ноября 2007 года № 1 «О земельном налоге» 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 02.12. 2013 года  № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»  Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун  от 13 ноября 2007 года  № 1 «О земельном налоге»  следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 7 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«7) Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному 

налогу, срок уплаты земельного налога - в срок, установленный Налоговым кодексов 

Российской Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Инчоун                                         Е.Б. Сив-Сив 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

(VIII сессия III созыва) 

 

от  26 ноября 2014г  № 19 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования  

сельское поселение Лаврентия  от 13 ноября 2007 года № 5 

«О земельном налоге» 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 02.12. 2013 года  № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия  от 13 ноября 2007 года  № 5 «О земельном налоге»  следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 7 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«7) Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу, срок 

уплаты земельного налога - в срок, установленный Налоговым кодексов Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия                                            В.М. Кляун 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛАВРЕНТИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(VIII с е с с и я  I I I  с о з ы в а )  

 

 «26» ноября 2014г  № 20 

с.Лаврентия 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия  налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия - Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 

объектов налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется 

как  кадастровая стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли  налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3.2. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце 

втором пункта 2 настоящего Решения. 

4.  Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия от 13 ноября 2007 года №4 « Об утверждении Положения по взиманию налога 

на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия»  признать утратившим силу с 1 января 2015 года. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.  

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 

                     

                                  В.М. Кляун 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

(II заседание III созыва) 

 

от  27 ноября 2014г  № 6 

с. Лорино 

 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Лорино   

от 11 ноября 2007 года № 12 

«О земельном налоге»» 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 02.12. 2013 года  № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»  Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино   

   

РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Лорино  от 11 

ноября 2007 года  №12 «О земельном налоге»  следующие изменения:  

1.1. Пункт 7 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«7) Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу, срок 

уплаты земельного налога - в срок, установленный Налоговым кодексов Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лорино    В.Н.Калашников 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

consultantplus://offline/ref=06B27BCF48931AE156E24486E6F8F35D6B23B3414D5EB53740A5985125CC50CBBCEA6672284553LAcCL


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОРИНО 

РЕШЕНИЕ 

(II заседание I I I  с о з ы в а )  

 

 от «27» ноября 2014г  № 7 

с.Лорино 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Лорино  

налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Лорино - Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Лорино  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Лорино налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 

объектов налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется 

как  кадастровая стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли  налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3.2. 2,0 процента  в отношении объектов налогообложения, указанных в 

абзаце втором пункта 2 настоящего Решения. 

4.  Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино  от 11 ноября 2007 года №13 « Об утверждении Положения по 

взиманию налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования сельское поселение Лорино»  признать утратившим силу с 1 января 2015 

года. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.  

 

Глава муниципального образования сельское 

поселение Лорино 

                     

                                  В.Н. Калашников 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

 

РЕШЕНИЕ 

(одиннадцатая сессия третьего созыва) 

 

от  26 ноября  2014 года  № 7 

с. Нешкан 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования  

сельское поселение Нешкан  от 13 ноября 2007 года № 5 

«О земельном налоге» 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 02.12. 2013 года  № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»  Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Нешкан  от 13 ноября 2007 года  № 6 «О земельном налоге»  следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 7 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«7) Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу, срок 

уплаты земельного налога - в срок, установленный Налоговым кодексов Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Нешкан                                      Р.В. Тает 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НЕШКАН 

РЕШЕНИЕ 

(о д и н н а д ц а т а я с е с с и я  т р е т ь е г о  с о з ы в а )  

 

 « 26 » ноября 2014г  № 8 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Нешкан   

налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Нешкан - Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Нешкан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Нешкан налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 

объектов налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется 

как  кадастровая стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом 

доли  налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 

таких объектов) 

Ставка 

налога 

До 300 000 рублей включительно 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3.2. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, указанных в 

абзаце втором пункта 2 настоящего Решения. 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Нешкан от 13 ноября 2007 года №07 « Об утверждении Положения по 

взиманию налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования сельское поселение Нешкан» признать утратившим силу с 1 января 2015 года. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 

                     

                                             Р.В. Тает 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен 

 

РЕШЕНИЕ 

(IX сессия III созыва) 

 

от  26 ноября 2014 года  № 14 

с. Уэлен  

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен от 13 ноября 2007 года № 13 «О земельном налоге» 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 02.12. 2013 года  № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»  Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Уэлен  от 13 ноября 2007 года  № 13 «О земельном налоге»  следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 7 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«7) Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу, срок 

уплаты земельного налога - в срок, установленный Налоговым кодексов Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение Уэлен                                                В.А. Карева 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Уэлен  

 

РЕШЕНИЕ 

(IX с е с с и я  I I I  с о з ы в а )  

 

 от 26 ноября 2014г  № 15 

с.Уэлен 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение Уэлен 

налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Уэлен - Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Уэлен  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Уэлен налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 

объектов налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется 

как  кадастровая стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли  налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3.2. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, указанных в 

абзаце втором пункта 2 настоящего Решения. 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Уэлен №12 от 13 ноября 2007 года « Об утверждении Положения по взиманию 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» признать утратившим силу с 1 января 2015 года. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

                     

                                            В.А. Карева 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

(III сессия VI созыва) 

 

от 26.11.2014 года  № 14 

с. Энурмино 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования  

сельское поселение Энурмино  от 13 ноября 2007 года № 9 

«О земельном налоге» 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 02.12. 2013 года  № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино  от 13 ноября 2007 года  № 9 «О земельном налоге»  следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 7 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«7) Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу, срок 

уплаты земельного налога - в срок, установленный Налоговым кодексов Российской 

Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

 

Глава муниципального образования  

сельское поселение Энурмино                      З.М. Каетчай 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЭНУРМИНО 

РЕШЕНИЕ 

(III сессия VI созыва)  

 

 «26» ноября 2014г  № 15 

 

Об установлении на территории муниципального образования сельское поселение 

Энурмино  налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Энурмино - Совет депутатов 

муниципального образования сельское поселение Энурмино  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Энурмино налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 

объектов налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется 

как  кадастровая стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

3.1. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом 

доли  налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 

таких объектов) 

Ставка 

налога 

До 300 000 рублей включительно 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3.2. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, указанных в 

абзаце втором пункта 2 настоящего Решения. 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино  от 13 ноября 2007 года № 10 « Об утверждении Положения по 

взиманию налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования сельское поселение Энурмино» признать утратившим силу с 1 января 2015 

года. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Энурмино 

                     

                                          З.М. Каетчай 

 

 


