
УСТЬЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2016 года № 373
О регистрации депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Бестужевское» четвертого созыва

На основании постановления Устьянской территориальной избирательной 

комиссии от 04.10.2016 № 356 «Об общих результатах выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Бестужевское» четвертого созыва», в 

соответствии со статьей 88 областного закона «О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области» Устьянская территориальная 

избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Бестужевское» четвертого созыва:

по трехмандатному избирательному округу № 1 
Ожигина Алена Владимировна 
Шилов Владимир Игнатьевич 
Быкова Тамара Николаевна

по двухмандатному избирательному округ № 2 
Осипова Наталья Владимировна 
Зеленухо Юлия Александровна

по пятимандатному избирательному округу № 3 
Быкова Валентина Алексеевна 
Верюжская Любовь Николаевна 
Иванова Наталья Александровна 
Ожигина Марина Васильевна 
Черняева Валентина Петровна

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Устьянский край».

Председатель комиссии С.Н.Кремлева

Секретарь комис< М.П.Швабская



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕСТУЖЕВСКОЕ» 
Устьинского района Архангельской области 

Совет депутатов четвертого со5ыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 ноября 2016 года № 4

Об избрании председателя Совета депутатов 
четвертого созыва МО «Бестужевское»

Совет депутатов четвертого созыва муниципального образования «Бестужевское» 
РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Совета депутатов четвертого созыва муниципального
образования «Бестужевское» Зеленухо Ю.А. - депутата от избирательного округа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕСТУЖЕВСКОЕ» 
Устьинского района Архангельской области 

Совет депутатов четвертого созыва
(первая сессия)

Р Е III Е Н И Е

от 02 ноября 2016 года № 5

Об избрании заместителя председатели Совета 
депутатов четвертого созыва МО «Бестужевское»

Совет депутатов четвертого созыва муниципального образования 
«Бестужевское» РЕШАЕТ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов четвертого созыва 
муниципального образования «Бестужевское» Иванову Наталью Александровну
- депутата от избирательное!

Глава муниципального 
образования «Бестужев'

Председатель Совета депута

С.А.Домашний 

Ю.А.Зеленухо



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕСТУЖЕВСКОЕ» 
Устьинского района Архангельской области 

Совет депутатов четвертого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 ноября 2016 года № 6

О постоянных комиссиях и территориальной 
депутатской группе Совета депутатов четвертого созыва 
МО «Бестужевское».

Совет депутатов четвертого созыва муниципального образования «Бестужевское» 
РЕШАЕТ:

[. Образовать две постоянные комиссии:

- планово-бюджетную и комиссию по социальным вопросам, а также 
территориальную депутатскую группу в п.Елубокий для более оперативного 
решения вопросов.
Утвердить постоянные комиссии и территориальную депутатскую группу 
в следующем составе:

планово -  бюджетная комиссия :
Иванова Н.А. 
Быкова В А  
Осипова Н.В. 
Быкова Т.П. 
Зеленухо Ю.А.

председатель, депутат от избирательного округа № 
депутат от избирательного округа № 3. 

депутат от избирательного округа № 2. 
депутат от избирательного округа № 1. 
депутат от избирательного округа № 2.

комиссия по социальным вопросам:
Верюжская JI.H. 
Ожигина М.В. 
Ожигина А.В. 
Черняева В.П. 
Шилов В,И.

председатель, депутат от избирательного округа 
депутат от избирательного округа № 3. 

депутат от избирательного округа № 1. 
депутат от избирательного округа № 3. 
депутат от избирательного округа № 1.

№

территориальная депутатская группа п. Елубокий:
Шилов В.И. - руководителы.гй^^£шт^^дабирательного округа № 1. 
Ожигина А.В. - д е п у т а т ^ |^ б й Щ ^ е ц ^ ^ а  округа № 1.
Быкова Т.Н. - депутат^! йзб%йтеяьй^о%)%руга № 1.

и  ~ / * ал £  . .■№ А \о \«яШ £.57 V  а д а

Глава муниципальйбЩ  ° щ*
образования <<Бест)4%1скс1

Председатель Совета,

С.А.Домашний 

Ю.А.Зеленухо



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕСТУЖЕВСКОЕ» 
Устьинского района Архангельской области 

Совет депутатов четвертого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 ноября 2016 года № 7

О закреплении территорий в многомандатных округах 
МО «Бестужевское» между депутатами.

Для более оперативной, целенаправленной и плодотворной работе с избирателями, 
населением МО «Бестужевское» в соответствии с избирательными округами, Совет 
депутатов четвертого созыва муниципального образования «Бестужевское» РЕШАЕТ

1. Закрепить за депутатами в многомандатных округах МО «Бестужевское» 
конкретные населенные пункты для работы с населением:

- Шилов В.И. - избирательный округ № 1 :
п, Глубокий ул. Лесная, Новая, Зеленая, Молодежная.
- Ожигина А.В. - избирательный округ № 1:
д. Глубокий, Язовицы. п. Глубокий ул. Комсомольская. Гаражная.
- Быкова Т.Н. - избирательный округ № 1: 
п. Глубокий ул. Школьная, Почтовая.
- Осипова Н.В. - избирательный округ № 2 : 
д. Шалимова. Бестужево - ул. Молодежная.
- Зеленухо Ю.А. - избирательный округ № 2 
д. Клирос. Бестужево ул. Центральная.
- Иванова Н.А. - избирательный округ № 3 :
д. Ивашевская, Пестово, Аксеновская, Никитинская, 'Гурихи.
- Ожигина М.В. - избирательный округ № 3: 
д. Вершинская,Соболевская.
- Быкова В.А. - избирательный округ № 3: 

д. Набережная. Бережная ул. Сосновая.
- Верюжская Л.Н. - избирательный округ № 3: 
д. Бережная ул. Заречная.
- Черняева В.П. - избирательный ш р у г

С.А.Домашний

Ю.А.Зеленухо



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕСТУЖЕВСКОЕ» 
Устьинского района Архангельской области 

Совет депутатов четвертого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 ноября 2016 года № 8

Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образовании «Бестужевское» на 2017 год.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Бестужевское», Совет депутатов четвертого 
созыва муниципального образования «Бестужевское» РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Бестужевское» земельный 
налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах админи
стративных границ МО «Бестужевское».

2. Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, 
обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненною наследуемого владения в пределах 
административных границ муниципального образования «Бестужевское».

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 
пределах административных границ муниципального образования «Бестужевское».

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 
389 Налогового Кодекса РФ и определяется в отношении каждого земельного участка 
по состоянию на первое января года, являющегося налоговым периодом.

5. Установить на территории муниципального образования «Бестужевское» 
следующие ставки земельного налога:

5.1 В размере 0,25 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 
участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса ( за исключением доли в праве па земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, дачных хозяйств;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;
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6. В размере 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих 
земельных участков.

7. Ог уплаты земельного налога полностью освобождаются:

- организации в отношении земельных участков занятых государственными 
автомобильными дорогами общего пользования;

- органы местного самоуправления и муниципальные учреждения в отношении 
земельных участков, предоставленных и используемых для непосредственного 
выполнения возложенных на эти органы и учреждения функций:

- граждан, получивших в собственность земельные доли сельскохозяйственных 
угодий при приватизации сельскохозяйственных предприятий;

- граждан, перечисленных в п.5 ст.391 Налогового Кодекса;
- имеющие первую и вторую группу инвалидности с 01 января 2004 года;
- установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности и 

постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, являющимися объектами 
налогообложения на территории муниципального образования «Бестужевское», льготы, 
установленные в соответствии со ст.395 Налогового Кодекса, действуют в полном 
объеме.

8. Установить сроки уплаты налога:
8.1. Для налогоплательщиков -  организаций:

- авансовые платежи налога в размере по одной четвертой части не позднее 
последнего числа месяца следующего за отчетным налоговым периодом;

- налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, не позднее 5 февраля 
года, следующего за истекшим отчетным периодом.
8.2. От отчисления авансовых платежей по земельному налогу полностью освобождаются 
юридические и физические лица, которые в соответствии с п.7 данного решения 
полностью освобождаются от уплаты земельного налога.
9. Налогоплательщики, освобожденные от уплаты земельного налога и имеющие право на 
налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в 
налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года либо в течении ЗО(тридцати) дней
с момента возникновения права на льготу.
10. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст.
389 Налогового Кодекса.
11. Результаты проведения кадастровой оценки земель утверждены постановлениями 
Главы администрации Архангельской области, размещены на сайте www.arland.ru

и опубликованы в областной газете «Волна».
12. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая 
стоимость конкретных земельных участков, расположенных в административных грани
цах муниципального образования «Бестужевское», по состоянию на 1 января 
календарного года доводится до сведения налогоплательщиков на информационных 
стендах, размещенных в здании администрации муниципального образования 
«Бестужевское» не позднее 1-го марта.

http://www.arland.ru


СП . Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации..
14. Настоящее решение вступает «в силу с 01 января 2017 года и действует 

до его отмены.
15. Решения Совета депутатов «Об установлении земельного налога на территории 

МО «Бестужевское» № 82 от 2 9 4 ^ 0 ^ 3  г., № 92 от 26.12. 2013 г., № 128 от
28,11.2014 года, № 177 от 12 ^ ^ |б Т р й % ^ п т а т ь  утратившими силу.
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Глава муниципальное
образования «БестуЖ

Председатель Совета де

С.А.Домашний 

Ю.А.Зеленухо



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕСТУЖЕВСКОЕ»
Устьинского района Архангельской области 

Совет депутатов четвертого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 ноября 2016 года № 9

О налоге на имущество физических лиц на
территории муниципального образовании «Бестужевское» на 2017 год.

На основании главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Бестужевское», Совет 
депутатов четвертого созыва муниципального образования «Бестужевское» РЕШАЕТ:

1.Ввести на территории муниципального образования «Бестужевское» налог на 
имущес тво физических лиц (далее налог) с 1 инвари 2017 года.

2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как 
его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по 
состоянию на 01 инвари года, ивлиющегоси налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 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 д о м );

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превы

шает 50 кв.м и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в отношении с пунктом 7 статьи 378,2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 
пункта 10 ст.378,2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 млн.рублей.
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Признать утратившим силу решения Совета депута тов МО «Бестужевское» от

28.11.2014 г. № 129. № 178 от 12.11,2015 года считать утратившим силу.

2.2016г.

5. Настоящее решение вступает 
истечении одного месяца со ;

6. Настояатее решение подлежит;

Глава муниципального 
образования «Бестужев

Лредседатель Совета депу1

2017 года. но не ранее чем по 
щубликования. 
икованию не позднее 01.1

.Домашний 

А.Зеленухо


