
ПРОТОКОЛ
сессии Совета Уманского сельского поселения

Ленинградского района

14.10.2016 год                                                                                           №  12
поселок Уманский                               

В сессии из  10  депутатов приняли участие  10 депутатов:
                                                                         

1. Батт Александр Анатольевич                         Избирательный    
2. Геймбихнер Алла Алексеевна                                 округ № 1
3. Гопченко Алла Семеновна                         
4. Лаштабег Владимир Юрьевич                 
5. Яровой Юрий Анатольевич 
                                                                                                                             
6.  Гончарова Наталья Васильевна                 Избирательный 
7. Полещук Надежда Георгиевна                       округ № 2;
8. Рубан Анастасия Владимировна
9. Сунцова Лилия Александровна            
10. Теплякова Елена Сергеевна                              

Приглашены и присутствовали на сессии:
 - К.Е.Семина – старший помощник прокурора Ленинградского района;
-  Л.В.  Пруцкова  –  глава  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района;
-  В.Н.  Ячменева   –  ведущий  специалист  администрации  Уманского
сельского поселения;
-  И.В.Слесарчук  –  специалист  1  категории  администрации  Уманского
сельского поселения;
-  Н.В.  Синявская  –  специалист  администрации  Уманского  сельского
поселения;
-  О.А.  Соломатина  -  специалист  1  категории  администрации  Уманского
сельского поселения;

    - А.В. Ивчик - землеустроитель
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для
предоставления  в  аренду  гражданам,  имеющим трех и  более  детей,  в  целях
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах Уманского сельского поселения Ленинградского района.

2.  «Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  индикативного  плана
социально-экономического  развития  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района за 2015 год»

3. «Об утверждении Порядка предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов главы сельского поселения» 
            4. О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского
поселения Ленинградского района № 29 от 25 декабря 2015 года «О бюджете



Уманского сельского поселения Ленинградского района  на 2016 год»
            5. О налоге на имущество физических лиц.

СЛУШАЛИ:  Об утверждении повестки дня и регламента сессии Совета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (Л.В.Пруцкова - глава 
Уманского сельского поселения Ленинградского района).

   Л.В.Пруцкова  ознакомила  присутствующих  с  повесткой  дня  и
регламентом  сессии  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района и  предложила следующий регламент работы сессии:  докладчикам до
20 минут,  выступающим до 5  минут,  работу  сессии закончить в  течение 40
минут  00 минут. 

            РЕШИЛИ (протокольно): утвердить предложенную повестку дня.
Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

            РЕШИЛИ (протокольно): утвердить регламент работы сессии.
Результаты голосования: «за» - 15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» -
нет.

 1.СЛУШАЛИ: 

А.В.  Ивчик  «Об  утверждении  перечня  земельных  участков,
предназначенных для предоставления в аренду гражданам,  имеющим трех и
более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения
личного  подсобного  хозяйства  в  границах  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района». 

РЕШИЛИ:
1.  Утвердить  перечень  земельных  участков,  предназначенных  для

предоставления  в  аренду  гражданам,  имеющим трех  и  более  детей,  в  целях
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах Уманского сельского поселения Ленинградского района
(приложение).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  Совета  Уманского  сельского  поселения  по  вопросам  экономики,
бюджета, налогам и имущественных отношений (Яровой).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Результаты голосования: «за» -15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

2.СЛУШАЛИ:  Н.В. Синявскую «Об утверждении отчёта об исполнении
индикативного  плана  социально-экономического  развития  Уманского
сельского поселения Ленинградского района за 2015 год»



РЕШИЛИ:
1.  Утвердить  отчёт  об  исполнении  индикативного  плана  социально-

экономического  развития  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района за 2015 год (приложение №1).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  экономики,  бюджету,  налогам  и  имущественных
отношений  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
(Яровой).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

Результаты голосования: «за» -15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

3.  СЛУШАЛИ:  В.Н.  Ячменеву  «Об  утверждении  Порядка
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов главы сельского
поселения» 

РЕШИЛИ:
1.  Утвердить  Порядок  предотвращения  и  урегулирования

конфликта интересов  главы  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района.

2. Обнародовать настоящее решение  и разместить на официальном сайте
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Результаты голосования: «за» -15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

4. СЛУШАЛИ: И.В. Слесарчук «О внесении изменений в решение
Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  № 29  от  25
декабря 2015 года «О бюджете Уманского сельского поселения Ленинградского
района  на 2016 год».

РЕШИЛИ:
1.Статью 1 решения Совета Уманского сельского поселения 

Ленинградского района от 25 декабря 2015 года № 29 «О бюджете Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 2016 год» изложить в 
следующей редакции:

утвердить основные характеристики бюджета Уманского сельского 
поселения Ленинградского района на 2016 год:

1)общий объем доходов в сумме 5105,0 тыс. рублей;

2)общий объем расходов в сумме 6457,3 тыс. рублей;

3)общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней в сумме 1703,1 тыс. рублей;



4)верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2017 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Уманского  сельского  поселения   Ленинградского  района  в  сумме  0,0  тыс.
рублей;

5) дефицит бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского 
района в сумме 1352,3 тыс. рублей.

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Уманского сельского поселения на 2016 год в сумме 1352,3 тыс. рублей.

2. Приложение № 5 изложить в новой редакции (приложение № 1).
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений Совета
Уманского сельского поселения (Яровой).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Результаты голосования: «за» -15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

5.  СЛУШАЛИ:  Н.В. Синявскую «О налоге на имущество физических
лиц».

РЕШИЛИ:
1.  Настоящим  Решением  в  соответствии  со  статьей  406  главы  32

Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество физических
лиц»  определяются  налоговые  ставки  налога  на  имущество  физических  лиц
(далее – налог), а также устанавливаются налоговые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются  в следующих размерах исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объекты налогообложения
Ставка

налога
1)жилые дома, жилые помещения (квартира, 

комната);
- объекты незавершенного строительства в случае,

если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;

- единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом);

- гаражи и машино-места; 0,3%
-  хозяйственные  строения  или  сооружения,

площадь каждого из которых не превышает 50 кв.  м и
которые  расположены  на  земельных  участках,
предоставленных  для  ведения  личного  подсобного,
дачного  хозяйства,  огородничества,  садоводства  или



индивидуального жилищного строительства.
2)  объекты  налогообложения,  включенные  в  перечень,
определяемый в соответствии с  п.     7 ст.     378.2 НК РФ, в
отношении  объектов  налогообложения,
предусмотренных абз.     2 п.     10 ст.     378.2 НК РФ;

2%

- объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб.

3) прочие объекты налогообложения 0,5%

3.Налоговые  льготы,  установленные  статьей  407  Налогового  кодекса
Российской Федерации, действуют в полном объеме.

4.  Признать  утратившими  силу  решение  Совета  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района от 7 ноября 2014 года № 40 «О налоге на
имущество физических лиц».

5. Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Результаты голосования: «за» -15 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Л.В.Пруцкова: Какие  будут  замечания,  предложения  по  ведению
сессии Совета Уманского сельского поселения?

Замечаний, предложений  не поступило.
Сессия Совета Уманского сельского поселения объявлена закрытой.

Председатель Совета 
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     Л.В.Пруцкова

Секретарь Совета
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Н.Г.Полещук
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