
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2014                                                                                                          № 29
пос. Черная Холуница

Об установлении налога 
на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами  от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
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  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области, Чернохолуницкая сельская Дума РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области 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, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 01 марта 2013 года.

3.  Установить  ставки  налога  от  суммарной  инвентаризационной
стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:
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 0,1 процентов
Свыше 300 000 рублей до  500 000 рублей
включительно

0,11процентов

Свыше 500 000 рублей 0,31 процентов 



-  жилой  дом  (в  том  числе  жилое  строение,  расположенное  на
земельных  участках,  предоставленных  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  огородничества,  садоводства,  индивидуального  жилищного
строительства);

- жилое помещение (квартира или комната);
- гараж, машино – место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иные здание, строение, сооружение, помещение)
4.  Решение  Чернохолуницкой  сельской  Думы  Омутнинского  района

Кировской  области  от  25.11.2005г.  №  13  «Об  установлении  налога  на
имущество физических лиц» считать утратившим силу.

5.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года,  но не
ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального
опубликования и не ранее 1 –го числа очередного налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.

6. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах в общественных местах.

  

Глава Чернохолуницкого 
сельского поселения                                                                            Ю.А. Шитов



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2014                                                                                                          № 30
    пос. Черная Холуница

О передаче части полномочий муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение

в сфере приватизации, управления муниципальным
имуществом и в сфере земельного контроля 

на 2015 год

В  соответствии  со  статьей  14,  с  частью  4  статьи  15  Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением   ВС  РФ  от
23.12.1992 № 4200-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  РСФСР  «О  приватизации
жилищного  фонда  в  РСФСР»»,  статьей  8  Устава  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области,  бюджетом  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение на 2015 год и плановый период 2016 и
2017  годов,  Чернохолуницкая   сельская  Дума  Омутнинского  района
Кировской области Ш созыва РЕШИЛА:

1.  Передать  часть  полномочий  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  администрации   муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области:

1.1.  По вопросам приватизации: прием заявлений граждан,  проверка,
учет, оформление договоров безвозмездной передачи жилья в собственность
граждан;  осуществление  контроля  за  движением документации по  приему
объектов жилищного фонда в муниципальную собственность; 

1.2.  По управлению муниципальным имуществом:   ведение реестров
муниципальной собственности, инвентаризация муниципального имущества,
оформление актов приема-передачи муниципального имущества, заключение
и расторжение договоров аренды, контроль за поступлением средств аренды,
целевое  использование  и  сохранность  муниципального  имущества,
предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,
находящегося  в  муниципальной собственности,  предоставление  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  которых
расположены  здания,  строения,  сооружения,  в  собственность,  аренду,



безвозмездное  (срочное),  постоянное  (бессрочное)  пользование,
регулирование рекламной деятельности, списание имущества, организацию
межведомственного  информационного  взаимодействия  между  органами
государственной  и  муниципальной  власти  с  предоставлением
муниципальных  услуг  в  сфере  управления  муниципальным  имуществом
оказание электронных услуг (межведомственное взаимодействие);

1.3. По осуществлению функций по земельному контролю, в том числе
организацию межведомственного информационного взаимодействия между
органами  государственной  и  муниципальной  власти  с  предоставлением
муниципальных услуг в сфере осуществления земельного контроля.  

2.  Предусмотреть  расходы  в  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  передачу  данных  полномочий  в
2015 году:

2.1. По приватизации жилых помещений  в  сумме  10400  (Десять
тысяч четыреста) рублей;

2.2.  По  управлению  муниципальным  имуществом  в  сумме  55  597
(Пятьдесят пять  тысяч пятьсот девяносто семь) рублей, в том числе
оказание  электронных услуг  (межведомственное  взаимодействие)  1357
(Одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей;

2.3. По земельному контролю в сумме 31585  (Тридцать одна тысяча
пятьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе оказание электронных
услуг (межведомственное взаимодействие) 1357  (Одна тысяча триста
пятьдесят семь) рублей.

3. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
заключить  соглашение с  администрацией   муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и  Управлением
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района
Кировской  области  о  передаче  части  полномочий  в  сфере  приватизации,
управления муниципальным имуществом и в сфере земельного контроля на
2015 год.

4. Данное решение вступает в силу с момента его принятия.      

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов 



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2014                                                                                                          № 31
    пос. Черная Холуница

О передаче части полномочий муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение

в сфере архитектуры и градостроительства
на 2015 год

В  соответствии  с  пунктом  20  статьи  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 8  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации,  статьей  8  Устава  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области,  бюджетом  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение на 2015 год и плановый период 2016 и
2017  годов,  Чернохолуницкая   сельская  Дума  Омутнинского  района
Кировской области Ш созыва РЕШИЛА: 

1.  Передать  часть  полномочий  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  по  подготовке  и  утверждению  документов  территориального
планирования  поселения,  утверждению  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  поселения,  утверждению  правил
землепользования и застройки поселения, утверждению подготовленной на
основании  документов  территориального  планирования  поселения
документации по планировке  территории, выдаче ордера на производство
земляных работ, выдаче разрешений на строительство объектов капитального
строительства (новое строительство, реконструкция), выдаче разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию, признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  на  территории
поселения,  по  организации  межведомственного  информационного
взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти с
предоставлением  муниципальных  услуг  в  сфере  градостроительной
деятельности,  администрации   муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.



2.  Предусмотреть  расходы  в  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  передачу  данных  полномочий  в
2015  году  в  сумме  26  236   (Двадцать шесть тысяч двести тридцать
шесть) рублей, в том числе:

2.1.  На  подготовку  и  утверждение  документов  территориального
планирования  поселения,  утверждение  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  поселения,  утверждение  правил
землепользования  и  застройки поселения,  утверждение подготовленной на
основании  документов  территориального  планирования  поселения
документации по планировке  территории, выдачу ордера на производство
земляных  работ,  выдачу  разрешений  на  строительство  объектов
капитального  строительства  (новое  строительство,  реконструкция),  выдачу
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, признание помещения жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на  территории  поселения  –  14 336  (Четырнадцать   тысяч  триста
тридцать шесть) рублей;

2.2.  На  организацию  межведомственного  информационного
взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти с
предоставлением  муниципальных  услуг  в  сфере  градостроительной
деятельности – 11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.

3.  В соответствии с пунктом 1 настоящего решения  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
заключить  с  администрацией  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  и  отделом  архитектуры  и
градостроительства  Омутнинского  района  соглашение по  передаче  части
полномочий  в сфере архитектуры и  градостроительства.

4. Данное решение вступает в силу с момента его принятия.      

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов 
 



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2014                                                                                                          № 32
    пос. Черная Холуница

О передаче части полномочий муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение

 в сфере развития потребительского рынка, товаров
и услуг и защиты прав потребителей 

на 2015 год

Руководствуясь  статьями  14,  15  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 8 Устава муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области,  бюджетом  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение на 2015 год и плановый период 2016 и
2017  годов,  Чернохолуницкая   сельская  Дума  Омутнинского  района
Кировской области Ш созыва РЕШИЛА:

1.  Передать  часть  полномочий  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  по  созданию  условий  для  развития  малого  предпринимательства,
контроля  соблюдения  законодательства  в  области  розничной  продажи
алкогольной  продукции  в  пределах  своей  компетенции,  защиты  прав
потребителей (консультирование потребителей, судебная защита, проведение
конкурсов,  публикация  СМИ  и  другое),  регулированию  отношений,
возникающих  в  области  организации  муниципальных  лотерей,
сопровождению  программ  в  сфере  малого  бизнеса  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области на 2015 год. 

2.  Предусмотреть  в  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  2015  год  расходы  на  передачу
данных полномочий в сумме  4676 (Четыре тысячи шестьсот семьдесят
шесть) рублей.

3.  В соответствии с пунктом 1 настоящего решения  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
заключить  с  администрацией  муниципального  образования  Омутнинский



муниципальный  район  Кировской  области  соглашение  по  передаче
полномочий  в  сфере  развития  потребительского  рынка,  товаров  и  услуг
и защиты прав потребителей на 2015 год.

4. Данное решение вступает в силу с момента его принятия.      

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов 



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2014                                                                                                              № 33
    пос. Черная Холуница

О передаче части полномочий муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение

 в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
на 2015 год

Руководствуясь  статьями  14,  15  Федерального  закона  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 8 Устава муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области, бюджетом муниципального образования Чернохолуницкое
сельское  поселение  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов,
Чернохолуницкая  сельская Дума Омутнинского района Кировской области Ш
созыва РЕШИЛА:

1.  Передать  часть  полномочий  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
по организации и осуществлению мероприятий по террористической обороне и
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  поселения  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области на 2015 год. 

2.  Предусмотреть  в  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение на 2015 год расходы на передачу данных
полномочий в сумме  11023 ( Одиннадцать тысяч двадцать три) рубля.

3.  В  соответствии  с  пунктом  1  настоящего  решения   администрации
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение заключить
с администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  соглашение  по  передаче  полномочий  в  сфере
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на 2015 год.

4. Данное решение вступает в силу с момента его принятия.      

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов 




