
официально

событие

10 ноября – день сотрудника внутренних дел рф
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба очень важна и ответственна! Вы надёжно стоите на 

страже закона и порядка, бесстрашно защищаете жизнь и свободу 
наших земляков.

2017 год знаменателен тем, что ровно век назад появилась совет-
ская милиция. Проходит время, сменяются поколения служителей 
правопорядка, но их верность долгу и высокий профессионализм 
остаются неизменными и очень нужными для обеспечения безопас-
ности каждого человека и всего государства. 

Особые слова благодарности адресую ветеранам органов вну-
тренних дел. Вы многие годы добросовестно несли службу на благо 
и во имя Родины, сегодня активно участвуете в патриотическом вос-
питании молодёжи. Заложенные вами традиции достойно продол-
жает новое поколение сотрудников тюменской полиции.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью всех ге-
роев, погибших при исполнении служебного долга. Их подвиг слу-
жит примером мужества, чести и самоотверженности.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам органов вну-
тренних дел, вашим родным и близким счастья, здоровья и благо-
получия!

в.в.якушев, губернатор тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел Исетского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

2017 год – юбилейный в истории органов правопорядка, в этом 
году исполняется 100 лет со дня образования ведомства. Это зна-
чимый отрезок времени в истории государства. Все эти годы сотруд-
ники органов внутренних дел достойно выполняли свой профессио-
нальный долг, обеспечивая безопасность граждан нашей страны, 
беззаветно служили Отечеству.

Ваша работа по праву заслуживает почёта и уважения и явля-
ется основой стабильности и безопасности, гарантом законности и 
правопорядка на территории Исетского района. Служба в полиции 
– трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью вы-
полняете свой долг перед государством и гражданами.

Спасибо за то, что неустанно несёте нелёгкую ежедневную служ-
бу, обеспечивающую гражданам Исетского района права на личную 
безопасность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Особую благодарность выражаю ветеранам системы внутренних 
дел Российской Федерации. Ваш огромный профессионализм и бо-
гатый жизненный опыт бесценны для воспитания новых поколений 
защитников правопорядка. Своим примером вы формируете у них 
чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.

Вы всегда были и остаётесь олицетворением мужества и чести, 
людьми высокой нравственной закалки, верными хранителями и га-
рантами преемственности лучших традиций.

Выражаю огромную благодарность и признательность вашим се-
мьям, родным и близким, которые делят с вами все тяготы полицей-
ской службы, являются крепким тылом.

Не возникает сомнений в том, что сотрудники полиции будут и в 
дальнейшем свято следовать сложившимся славным традициям, 
накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов вну-
тренних дел, безукоризненно выполнять свой долг и вносить весо-
мый вклад в стабильность и спокойствие жизни Исетского района.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья и благопо-
лучия, процветания и профессионального роста, добра и мирного 
неба над головой.

Пусть неиссякаемая энергия, уверенность в своих силах и опера-
тивная удача станут вашими бессменными спутниками в трудной и 
благородной работе!

н.в.теньковский, глава исетского района 

День участковых 
уполномоченных полиции

13
ноября

Всемирный 
день доброты.
День химзащиты

14
ноября

День 
социолога

15
ноября

День создания подразделений 
по борьбе с организованной 
преступностью.
День призывника

17
ноября

В рамках празднования 
Дня народного единства 
на центральной площади 
прошла районная сель-
скохозяйственная ярмарка 
«Осень-2017». Жителей и 
гостей райцентра порадовал 
огромный выбор сельхоз-
продукции как с предприя-
тий района и области, так и с 
частных подворий, хорошее 
настроение подарила всем 
насыщенная концертно-
развлекательная программа.

ВеРеНИцей раскинулись по 
площади торговые прилавки и 
палатки. Свежий фарш и солё-
ное сало привезли на ярмарку 
Малыгины из Солобоево, вол-
шебные ароматы копчёностей 
привлекали покупателей к столу 
Бориса Николаевича Паршина 
из Шорохово. Не было отбоя 
от желающих приобрести коп-

чёное мясо и сало, потому что 
качество налицо и цена при-
емлемая. Не пустовало возле 
машины Александра Рычкова 
из Рассвета – привезённая им 
говядина быстро перекочевала 
в сумки покупателей. Тут тебе 
и рёбрышки, и мякоть. Не обо-
шлось народное гуляние и без 
шашлыков, их продажей зани-
мались работники шороховского 
свинокомплекса.

Словно горячие пирожки, раз-
леталась продукция «Исеть-
молоко» – сметана, йогурты, 
ряженка, сыр, мясные полуфа-
брикаты. Многолюдно было у 
прилавка гостей из Ялуторовска 
(ИП «Махмутова»), торговали 
они дарами лесными сибирски-
ми – орехами и шишками кедро-
выми, клюквой, брусникой, ши-
повником, да и рыба в продаже 
имелась как свежемороженая, 
так и копчёная.

Овощи со своего тепличного 
хозяйства привёз Анатолий Ми-

хайлович Жертиев из Бархато-
во. Вот тебе морковь, крупная 
сочная, картофель сортовой, 
капуста, свежие томаты. Про-
дукты экологически чистые, на-
туральные, без всяких вредных 
добавок.

На дворе ноябрь, а это зна-
чит, что давно пора приобрести 
тёплые вещи, обувь. И этого до-
бра на ярмарке хватило! Напри-
мер, гость из Кургана Василий 
Волчкевич привёз товар ходо-
вой в прямом смысле – валенки-
самокатки как в классическом 
виде, так и укороченные. В ас-
сортименте – войлочные стельки 
всех размеров и цветов, тёплые 
вязаные носки, подследники.

– В Сибири живём, как без 
валенок? Производством сами 
занимаемся уже много лет, по-
холодало, так многие покупают: 
кому по хозяйству топтаться во 
дворе, кому и на выход обновка, 
– говорит Василий.

окончание на 2 стр.

Хорошее дело – 
ярмарка

Уважаемые наниматели жилых помещений 
и арендаторы земельных участков!

Администрация Исетского муниципального района напоминает 
вам о своевременной оплате арендных платежей.  Как и все бюд-
жетные доходы, платежи, поступающие от аренды, обеспечивают 
развитие муниципального образования.

Срок оплаты за найм жилых помещений – не позднее 10 чис-
ла, следующего за прожитым месяцем.

Срок оплаты за аренду земельных участков за 4 квартал 2017 
года – до 15 ноября 2017 года. 

К арендаторам, своевременно не исполняющим свои обязатель-
ства, администрация Исетского муниципального района будет вы-
нуждена принимать меры, направленные на досрочное расторже-
ние договоров аренды земельных участков, начисление пени, при-
нудительное взыскание задолженности через суд.  

По вопросам, связанным с получением расчётов арендной платы, 
актов сверки платежей, гражданам и организациям необходимо об-
ращаться в отдел земельных и имущественных отношений админи-
страции Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, 
тел.: 21-0-44, 21-6-67).

Артём Ирмянцев – победитель конкурса по колке дров
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дата
Сегодня сотрудники ор-
ганов внутренних дел от-
мечают двойной праздник 
– свой профессиональный 
и столетие со дня образова-
ния советской милиции.

ВОСПОМИНАНИЯМИ о служ-
бе, о коллегах накануне празд-
ника с нами поделился Виталий 
Андреевич Кузнецов. Сейчас он 
возглавляет совет ветеранов 
исетского РОВД.

– В первую очередь я хочу 
рассказать о Владимире Ивано-
виче Шубине, который служил в 
органах внутренних дел 27 лет. 
Начал он свою деятельность 
участковым инспектором. В то 
время штат милиции был не-
большим, соответственно, за 
молодыми участковыми закре-
плялась большая территория 
обслуживания. Транспортным 
средством была гужевая повоз-
ка, но сотрудники милиции с 
честью справлялись со своими 
обязанностями.

Затем Владимир Иванович 
был назначен заместителем 
начальника исетского РОВД, 
а через некоторое время – на-
чальником. В этой должности 
он прослужил шестнадцать лет, 
уйдя в отставку в 1991 году. Вла-
димир Иванович был честным и 
добросовестным, требователь-
ным к своим подчинённым. Он 
заботился о жилищно-бытовых 

условиях сотрудников, являлся 
наставником для молодых. Бла-
годаря упорству и настойчиво-
сти В.И.Шубина было построено 
новое здание милиции.

Многие годы заместителем по 
оперативной работе был Сер-
гей Михайлович Савинов, стаж 
службы которого – 28 лет. Сер-
гей Михайлович в работе был 
принципиальным, хорошо знал 
своё дело.

Александр Андреевич Межец-
кий много усилий прилагал для 
раскрытия преступлений. Позд-
нее он работал начальником 
юргинского РОВД, нижнетавдин-
ского РОВД, был сотрудником 
аппарата областного УВД.

Заместителем по политчасти 
был Иван Иванович Кузьмин, 
которого впоследствии напра-
вили на должность начальника 
милиции в посёлок Советский. 
Такой же путь прошёл и Сергей 
Александрович Тихомиров, но 
направлен он был в Уват.

Валерий Павлович Диев на-
чал свою службу в исетской ми-
лиции с постового ИВС, далее 
– служба в ГАИ, в последующем 
– начальник ГАИ, затем стал 
замполитом, начальником исет-
ского РОВД.

Руководителями районно-
го отдела внутренних дел в 
разные годы были: Шумилин, 
Пестов (инициалы неизвест-
ны), З.Н.Ильин, С.С.Букин, 
Г.К.Медведеров, Э.С.Пахомов, 
Г.Н.Логинов, В.И.Шубин, Н.М.Пе-

ревозкин, В.П.Диев, В.В.Шмидт, 
е.К.Нурканов, А.С.Лукашенко, 
В.М.Кисловский. Сейчас отдел 
полиции возглавляет Александр 
Владимирович Старостенко.

В рядах исетской милиции 
успешно несли службу фрон-
товики Фёдор емельянович 
Островский, постовой ИВС, 
Александр Антонович Кудрин, 
пожарный инспектор (пожарная 
охрана входила в состав ми-
лиции). Александр Антонович 
был очень активным человеком, 
много работал с молодёжью, 
школьниками, являлся членом 
районного совета ветеранов и 
председателем первички исет-
ского РОВД.

В пожарной части при исет-
ском РОВД несли службу 
офицеры. Алексей Сергеевич 
Григорьев был хорошим на-
ставником для молодых и про-
пагандистом. Виктор Петрович 
Пилявских, служивший началь-
ником пожарной части, – чело-
век требовательный и принци-
пиальный, умелый руководи-
тель. После ухода на пенсию 
он несколько лет возглавлял 
ветеранскую организацию, и 
сегодня он активный участник 
совета.

Много лет руководил паспорт-
ной службой Иван Самсонович 
Шешуков. Практически всегда 
один выполнял работу на этом 
сложном участке.

В каждом ОВД есть такая служ-
ба – эксперты-криминалисты. 

Наши ветераны милиции – Юрий 
Григорьевич Мурзин, Андрей 
Иванович Кощеев – служили в 
этом подразделении. Весома их 
доля в раскрытии преступлений.

А.И.Кощеев вспоминает слу-
чай:

– Преступник, проникнув в по-
мещение, сняв с себя обувь, но-
ски, ходил по полу босиком и по 
отпечаткам ног был вычислен и 
арестован.

Постовой ИВС Александр Ва-
сильевич Иванов 30 лет отслужил 
верой и правдой в этой должно-
сти. В настоящее время является 
членом совета ветеранов. Десять 
лет отдал службе в органах вну-
тренних дел Сергей Фатеевич 
Поклонцев. Затем он был сле-
дователем прокуратуры, после 
– прокурором в Увате, Исетском, 
Заводоуковске. Сейчас – член со-
вета ветеранов исетского РОВД.

Участковые инспекторы еже-
дневно работают в тесном кон-
такте с населением района, зна-
ют оперативную обстановку. От 
грамотных и умелых действий 
участковых зависит ситуация на 
обслуживаемых территориях. 
Ветеранами этой службы явля-
ются Александр Трифонович 
Гусев, Леонид Иванович Воро-
нов, Леонид Калистратович По-
клонцев, Сергей Александрович 
Кузнецов.

В 1995 году произошёл траги-
ческий случай – от рук бандита 
погиб сотрудник милиции Вла-
димир Фёдорович Филинский. 

Посметрно офицер награждён 
орденом Мужества. Коллеги 
свято чтут память о нём.

Юбилей – это время подво-
дить итоги и определять за-
дачи на будущее. Ветеранская 
организация исетского РОВД 
насчитывает 75 человек. Свою 
деятельность совет строит пла-
ново, занимаясь воспитатель-
ной работой среди школьников 
и молодёжи, стремится быть по-
лезным тем, кто в строю.

– Все вопросы мы стараемся 
решать в тесном сотрудничестве 
с руководством отдела полиции 
и всеми службами. Члены со-
вета выезжают в школы, в ком-
мунаровский колледж. Мы про-
водим рейды по охране обще-
ственного порядка, – добавляет 
Виталий Андреевич. – В составе 
добровольной народной дру-
жины принимаем участие в ми-
тингах на День Победы, в День 
памяти и скорби, возлагаем вен-
ки и цветы. Посещаем исетский 
краеведческий музей, собираем 
материал из истории ветеран-
ской организации. Потом всё 
это оформляем, размещаем на 
стендах и храним в альбомах.
От совета ветеранов хочется 
поздравить всех служителей 
правопорядка и ветеранов со 
знаменательным юбилеем, по-
желать крепкого здоровья, бо-
дрости духа, семейного благо-
получия и успехов в нелёгкой, 
но такой нужной работе.

е.иванова

Вековой юбилей
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Очень кстати пришёлся на 
уличном гулянии чайный стол, 
организованный центром СОН 
«Забота». Все желающие могли 
бесплатно отведать ароматного 
чайку, погреться.

– Озяб совсем, вижу, рядом 
люди чаёк горячий пьют, подо-
шёл, спросил, сколько стоит, 
сказали, мол, просто так. И саха-
ру не пожалели, спасибо за чай, 
согрелся вмиг! – сказал один из 
посетителей Алексей Горбунов.

Пока люд честной по торговым 
рядам ходил да приценивался, 
возле концертной площадки за-
бавы ярмарочные начались. 
Смелых и сильных собрал кон-
курс на силу «Трудолюбивый 
муравей».

– Кто быстрее всех мешки на 
время сносит, четверть тонны 
комбикорма домой уносит! – за-
зывал ведущий. 

Сошлись в «поединке» чет-
веро добрых молодцев. Луч-
шее время – 36 секунд показал 
житель деревни Ботники Аман 
Исымканов, именно он получил 
главный приз – пять мешков 
комбикорма. Второе место и три 
мешка комбикорма – у гостя из 
Тюмени, третьим стал житель 
райцентра Константин Аук-
шкальнис.

– Я вообще впервые на подоб-
ной ярмарке, родители отпра-
вили, говорят, поезжай, может, 

повезёт, выиграешь что-нибудь, 
– рассказывает Аман.

И как в воду глядели, комби-
корм как нельзя кстати пришёл-
ся. Семья Амана держит личное 
подсобное хозяйство – корову, 
быка, баранов, так что кормить 
есть кого.

К слову, Аман Исымканов с 
братом стали победителями и в 
конкурсе «Перекати поле», где 
кругляши сена катали на ско-
рость, так что живности на под-
ворье ещё и сенца свежего при-
везли в подарочек.

Во время концертной програм-
мы на площади прошла акция 
«Мы единое целое». её участни-
ки, сомкнув руки, встали в боль-
шой и дружный хоровод.

– Вот оно – пёстрое разно-
образие нашей многонацио-
нальной Родины, наше главное 
богатство и достояние – наш 
народ! – подытожил хороводное 
шествие ведущий.

Праздник продолжался, не 
было отбоя от желающих сы-
грать с друзьями в крестики-
нолики, в шашки на игровой 
площадке РДК, богатыри исет-
ские силушку демонстрировали 
– гири пудовые в небо бросали, 
машину тягали, приседали с 
мешком сахара. Победителем в 
последнем конкурсе стал Олег 
Хохлов из райцентра.

Специалисты центральной 
библиотеки и районного музея 
предлагали поучаствовать в 

различных мастер-классах: из-
готовить бонбоньерку, куклу-
оберег и многое другое.

Зрелищным оказался и тра-
диционный конкурс любителей 
колоть дрова.

– Кто лихо дрова колет и 
острие от обуха отличает – ма-
шину дров в подарок получает! 
– зазывал на конкурс скоморох.

В финальном поединке с колу-
нами наперевес сошлись Олег 
Хохлов и Артём Ирмянцев. На-
пряжённой была борьба, участни-
ки никак не хотели уступать друг 
другу, болельщики поддерживали 
как могли. В результате победа и 
машина дров заслуженно доста-
лись Артёму Ирмянцеву.

– Свой дом, своя банька, дро-
ва будут очень кстати, – поде-
лился Артём.

В завершение уличных гуля-
ний состоялся розыгрыш лоте-
реи. Не пожалели нынче спон-
соры вкусных и сытных призов! 
Тут тебе и выпечка, и молочная 
продукция, а мясокомбинат «Аб-
солют» предоставил главный 
приз – набор колбас и мясных 
деликатесов. 

– Хорошее дело – ярмарка. 
Мяса и сала закупили, мёдом 
запаслись, валенки приобрели, 
а самое главное, что всё это от 
наших производителей, – заме-
тил житель района Иван егоро-
вич Прибытков.

е.байбулатова
фото М.Чагиной

Хорошее дело – ярмарка

О том, что девиз все-
российской культурно-
образовательной акции 
«Ночь искусств» – «Искус-
ство объединяет» – приме-
ним и к экскурсиям по му-
зею, каждый житель района 
мог убедиться 4 ноября.

МеРОПРИЯТИЯ, приурочен-
ные ко Дню народного единства 
и рассчитанные на аудиторию 
разных возрастов, собрали в 
районном краеведческом музее 
немало гостей. 

Исетцы и гости района узнали 
об истории праздника, благода-
ря выставке «Мы вместе – мы 
едины» вспомнили моменты об-
ластного фестиваля националь-
ных культур «Мост дружбы», 
познакомились с элементами 
одежды разных национально-
стей и даже примерили некото-
рые головные уборы, с удоволь-
ствием приняли участие в игре 
«Чей портрет?» и викторине по 
прошлому нашей страны и род-
ного края.

Примечательно, что правиль-
ные ответы на вопросы о сим-
воле Приисетья, о спортсменах, 
прославивших Исетский район, 
о промыслах, когда-то разви-
тых в отдельных сёлах, и другие 
знают даже дети. В этом, конеч-

но, немалая заслуга педагогов 
и специалистов краеведческого 
музея имени А.Л.емельянова.

Не обошлось в этот вечер и 
без творчества. Мастер-классы 
по созданию из ниток и бумаги 
дружного хоровода понравился 
и взрослым, и детям. Знаком-
ство же мальчишек и девчонок 
с играми народов мира было 
шумным и весёлым. 

– Нам всё очень понравилось. 
Мы много нового узнали из рас-
сказов работников музея и экс-
курсий, а ещё душевно пообща-
лись друг с другом за чашкой 
чая, – поделились впечатления-
ми подруги Эльвира Константи-
новна емельянова и елизавета 
Никифоровна Парфёнова.

– Было интересно поиграть в 
«Татарские жмурки», «Рыбака 
и рыбку», «Горячую картошку» 
и мастерить человечков, кото-
рые крепко держатся за руки. Я 
рада, что мы зашли сюда, – при-
зналась девятилетняя Соня Ко-
шутина, приехавшая в райцентр 
в гости из Курганской области.  

Участники этого познаватель-
ного мероприятия покидали его 
с хорошим настроением, а книга 
отзывов районного краеведче-
ского музея пополнилась оче-
редными добрыми откликами 
населения. 

е.кисловская
фото автора

Не только 
экскурсии

акция
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ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2017 года                                                                                               № 375

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Исетского муниципального района № 307

от 29.11.2016 «О бюджете Исетского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (в редакции от 6.10.2017 № 364)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципальном районе», 
на основании п. 2 ч.1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муниципального района 

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 307 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (в редакции от 6.10.2017 № 364) следующие изменения и допол-
нения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме  804 573 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 850 639 тыс. 

рублей»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме –46 066 тыс. рублей».
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
Приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародовать 

на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года.

о.с.Зеленина, председатель думы                                                          

официально

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2017 года                                                                                               № 374

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гла-
вой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Тюменской области от 
24.10.2017 № 76 «О единой дате начала применения в Тюменской области поряд-
ка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», со статьями Устава Исетского 
муниципального района 

ДУМА РЕШИЛА:
1. Установить и ввести на территории сельских поселений Исетского муниципаль-

ного района налог на имущество физических лиц. 

2. Настоящим решением определяются налоговые ставки, особенности определе-
ния налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения налого-
плательщиками. 

3. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется как када-
стровая стоимость.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении жилых домов;
2) 0,15 процента в отношении квартир; 
2) 0,15 процента в отношении комнат;
3) 0,3 процента в отношении объектов незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
4) 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы один жилой дом;
5) 0,2 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6) 0,15 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

8) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

9) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 
5. В дополнение к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Феде-

рации, от налогообложения освобождаются:
– многодетные семьи, имеющие трёх и более нетрудоспособных детей и (или) де-

тей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального, среднего и высшего образования по очной форме;

– физические лица, имеющие в собственности строения, помещения, сооружения, 
пострадавшие от пожара, наводнения или другого стихийного бедствия (на основа-
нии актов обследования соответствующих органов);

– физические лица, имеющие звание «Почётный гражданин Тюменской области». 
Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в порядке, 

предусмотренном пунктами 2–7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации – газете 
«Заря».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

8. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу 
решения Думы Исетского муниципального района от 24.11.2014 № 185 «О налоге 
на имущество физических лиц» и от 29.09.2016 № 305 «О внесении изменений в 
решение Думы Исетского муниципального района от 24.11.2014 № 185 «О налоге на 
имущество физических лиц».

о.с.Зеленина, председатель думы

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2017                                                                                                      № 376

Об утверждении отчёта об использовании средств резервного 
фонда администрации Исетского муниципального района 

за 3 квартал 2017 года

Рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного фонда 
администрации Исетского муниципального района за 3 квартал 2017 года, руковод-
ствуясь п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципального района, Положением 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации Исетского му-
ниципального района, утверждённым постановлением главы Исетского района от 
17.04.2006 № 9,

ДУМА РЕШИЛА:

Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации Исет-
ского муниципального района за 3 квартал 2017 года согласно Приложению.

о.с.Зеленина, председатель думы                                                          

Приложение
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 3 ноября 2017 года № 376

ОТЧЁТ
об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 3 квартал 2017 года
руб.

Код бюджетной 
классификации Выделено 

средств
Использовано 

средств
Направление 

использованияКФСР КцСР КВР
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного                            

и техногенного характера, гражданская оборона

0309 99 0 00 00700 244 26 852 26 852
Выполнение 
неотложных 
аварийно-

восстановительных 
работ по ремонту 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

зданий, 
повреждённых 
в результате 

чрезвычайной 
ситуации

0309 99 0 00 00700 621 982 728 849 557

0309 99 0 00 00700 540 5 017

Оказание 
финансовой 

помощи бюджету 
Бархатовского 

сельского поселения 
для проведения 

опашки населённых 
пунктов, граничащих 

с лесными 
массивами

Итого 1 014 597 876 409

Социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 11 494 11 494

Оказание 
материальной 

помощи жителям 
района, оказавшимся 
в трудной жизненной 

ситуации
ВСеГО 1 026 091 887 903

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2017 года                                                                                               № 377

О внесении изменений в решение Думы от 3.12.2015 № 258 
«Об утверждении перечня муниципального имущества 

Исетского муниципального района, предоставляемого во владение 
(или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции от 2.06.2017 № 349)

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом Исетского муниципаль-
ного района,

ДУМА РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Исетского муниципального 
района, предоставляемого во владение (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 02.06.2017             
№ 349) следующие изменения: Приложение к решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему решению.

о.с.Зеленина, председатель думы                                                          
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы Исетского муниципального района
от 3 ноября 2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                         № 377

Перечень муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
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№
п/п

Наименование имущества 
и его характеристики

Основание 
внесения записи

целевое назначение 
(разрешённое использование)

Арендатор Срок окончания 
договора 
аренды

1 Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, завод. № 87, 2006 г. в., инв. № 14041101041130 сельскохозяйственное назначение СПОСК 
«Содружество»

10.09.2020 г.

2 Косилка роторная КРН 2,1 А-01, заводск. № 0002363, 2006 г. в., инв. № 1404110104908 сельскохозяйственное назначение

3 ПФС-0,75, колёсный трактор «Беларус-82.1», заводск. № машины (рамы) 80823293, двигатель № 688360, коробка передач № 129786, 
основной ведущий мост № 426833, 056377-04, цвет – синий, паспорт ТА 154134, 2006 г. в., инв. № 1405110104730

сельскохозяйственное назначение СССПК «Агросервис» 10.09.2020 г.

4 Прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4 мод. 887Б, заводск. № 059, цвет – синий, паспорт ВВ540839, 2006 г. в., инв. № 504110105108 сельскохозяйственное назначение ИП Кривощёков В.В. 20.03.2020 г.

5 Грабли ворошилки двухроторные ГВД 1-Ф-0,6, заводск. № 0000475, 2006 г. в., инв. № 1404110104722 сельскохозяйственное назначение

6 Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4 мод. 887Б, заводск. № машины 060, цвет – синий, паспорт ВВ 540840, 2006 г. в.,                         
инв. № 150411010510

сельскохозяйственное назначение СССПК «Агросервис» 10.09.2020 г.

7 Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, зав. № 879 2007 г. в., инв. № 1404110104897 сельскохозяйственное назначение

8 Грабли-ворошилка двухроторные, ГВД 1-Ф-0,6, заводск. № 0000456, 2006 г. в., инв. № 1404110104724 сельскохозяйственное назначение СССПК «Агросервис» 10.09.2020 г.

9 Косилка роторная КРН 2,1-4, 2007 г. в., инв. № 1404110104906 сельскохозяйственное назначение ИП Кривощёков В.В. 20.03.2020 г.

10 ПФС-0,75 колёсный трактор «Беларус-82,1», заводск. № 80826691, двигат. № 695762, коробка передач № 136553 основной ведущий 
мост № 433293, 146117-04, цвет – синий, вид движителя – колёсный, паспорт машины ТА 154136, 2006 г. в., инв. № 1405110104728

сельскохозяйственное назначение ИП Кривощёков В.В. 20.03.2020 г.

11 Косилка роторная КРН 2,1 А-0,1, заводск. № 0002364, 2006 г. в., инв. № 1404110104725 сельскохозяйственное назначение ИП Кривощёков В.В. 20.03.2020 г.

12 Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, заводск. № 69, 2006 г. в, инв. № 1404110104731 сельскохозяйственное назначение

13 Грабли-ворошилка двухроторные ГВД 1-Ф-0,6, заводск. № 0000457, 2006 г. в. сельскохозяйственное назначение

14 Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 мод. 887Б, заводск. № 071, цвет – синий, паспорт ВВ 540842, 2006 г. в. сельскохозяйственное назначение –
15 Часть помещения, с.Шорохово, ул.40 лет Победы, 9, общая площадь 56,9 кв. м. для предпринимательской 

деятельности
–

16 Грабли-ворошилка двухроторные ГВД 1- Ф-0,6, 2007 г. в., инв. № 1404110104893 сельскохозяйственное назначение ИП Кривощёков В.В. 20.03.2020 г.
17 Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, заводск. № 103, 2006 г. в., инв. № 1404110104733 сельскохозяйственное назначение СССПК «Агросервис» 10.09.2020 г.
18 ПФС-0,75 колёсный трактор «Беларус-82,1», заводск. № машины 80825506, двигатель № 691761, коробка передач № 131085,               

основной ведущий мост № 430197, 096466-04, цвет – синий, паспорт ТА 154135, 2006 г. в.
сельскохозяйственное назначение –

19 Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС–4, мод. 887 Б; заводской 600; цвет – синий; паспорт машины Ве 129273; 2007 г. в.                       
инв. № 1504110105118

сельскохозяйственное назначение СПОСК 
«Содружество»

10.09.2020 г.

20 Плуг трёхкорпусный ПЛН-3-35, заводск. № 1504, 2006 г. в., инв. № 1404110104734 сельскохозяйственное назначение ИП Кривощёков В.В. 20.03.2020 г.

21 Плуг трёхкорпусный ПЛН-3-35, заводской № 1505, 2006 г. в., инв. № 1404110104735 сельскохозяйственное назначение СССПК «Агросервис» 10.09.2020 г.

22 Пресс-подборщик ПР-Ф- 180, 2007 г. в., инв. № 1404110104896 сельскохозяйственное назначение
23 Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, заводской № 879, 2007 г. в., инв. № 1404110104898 сельскохозяйственное назначение СПОК «Вектор» 10.09.2020 г.
24 Грабли-ворошилка двухроторные ГВД 1Ф-0,6 2006 г. в., зав. № 0000501, инв. № 1404110104895 сельскохозяйственное назначение СПОК «Вектор» 10.09.2020 г.
25 Прицеп тракторный 2-ПТС-4 мо. 887 Б; заводской № 600, цвет – синий; паспорт машины Ве 129273 2007 г.в., инв. № 1504110105117 сельскохозяйственное назначение СПОК «Вектор» 10.09.2020 г.
26 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2М; холодильный агрегат MGM-50; комплект накопительного водонагревателя V=50 л         

насос для выкачки молока; 2004 г. в.
сельскохозяйственное назначение

27 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2М; холодильный агрегат MGM-50; комплект накопительного водонагревателя V=50 л       
насос для выкачки молока; 2004 г. в., инв. № 01350506

сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

28 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2М; холодильный агрегат MGM-50; комплект накопительного водонагревателя V=50 л       
насос для выкачки молока; 2004 г. в., инв. № 150411010510 

сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

29 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2М; холодильный агрегат MGM-50; комплект накопительного водонагревателя V=50 л         
насос для выкачки молока; 2004 г. в.

сельскохозяйственное назначение

30 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2М; холодильный агрегат MGM-50; комплект накопительного водонагревателя V=50 л       
насос для выкачки молока; 2004 г. в.

сельскохозяйственное назначение

31 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2М; холодильный агрегат MGM-50; комплект накопительного водонагревателя V=50 л       
насос для выкачки молока; 2004 г. в.

сельскохозяйственное назначение

32 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800- 2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                         
насос для выкачки молока; 2004 г. в. инв. № 01350521

сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

33 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                     
насос для выкачки молока; 2004 г. в., инв. № 01350522

сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

34 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                     
насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв. № 01350515  

сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

35 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                           
насос для выкачки молока; 2004 г. в.  

сельскохозяйственное назначение

36 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                     
насос для выкачки молока; 2004 г. в.  

сельскохозяйственное назначение

37 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                     
насос для выкачки молока; 2004 г. в.  

сельскохозяйственное назначение

38 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                     
насос для выкачки молока; 2004 г. в.  

сельскохозяйственное назначение

39 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; комплект накопительного V=50 л                                     
насос для выкачки молока; 2004 г. в.  

сельскохозяйственное назначение

40 Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-188-2M;  холодильный агрегат MGM-64; комплект накопительного V=50 л                                         
насос для выкачки молока; 2004 г. в., инв. № 01350503  

сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

41 Автоцистерна 4616 на шасси ГАЗ-3307, рег. № А 226 РМ 72, модель № двигателя 41004452, № шасси (рама) 33070040854416,              
кузов (кабина, прицеп) № 0000142, 2004 г. в.

сельскохозяйственное назначение

42 Автоцистерна 4616 на шасси ГАЗ-3307, рег. № А 225 РМ 72, модель № двигателя 41004310, № шасси (рама) 33070040854407,                  
кузов (кабина, прицеп) № 0000054, 2004 г. в.

сельскохозяйственное назначение

43 Автоцистерна 4616 на шасси ГАЗ 3307, рег № А 227 РМ 72, модель 3 двигателя 41005184, № шасси (рама) 33070040855073,                    
кузов (кабина, прицеп) № 0000079, 2004 г. в.

сельскохозяйственное назначение

44 Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4, мод 887Б, заводск. № 661машины 661, цвет – синий паспорт  Ве 129332, 2007 г.в.,                  
инв. № 1504110105119

сельскохозяйственное назначение

45 Колёсный трактор «Беларус-82.1», заводской № 80847258, двигатель № 754438, коробка передач № 183016, основной ведущий мост          
№ 479177, 157212-04, цвет – синий, ПТС ТА 154388, с ковшевым погрузчиком,  2007 г. в., инв. № 1405110104892

сельскохозяйственное назначение СПОК «Вектор» 10.09.2020 г.

46 Колёсный трактор «Беларус-82,1», заводской № машины (рамы)  80847258; двигатель № 754438; коробка передач № 183016;          
основной ведущий мост (мосты) № 479177, 157212-04;  цвет – синий; вид движителя колёсный; паспорт машины ТА 154388                        
с ковшевым  погрузчиком (машина уборочно-погрузочная «Белорус», заводской № 1265, 2007 г. в., инв. № 1405110104891

сельскохозяйственное назначение СПОСК 
«Содружество»

10.09.2020 г.

47 Колёсный трактор «Беларус-82.1» заводской № машины (рамы) 80847352; двигатель № 754380; коробка передач № 182977,             
основной ведущий мост (мосты) № 479237 157323-04; цвет – синий; вид движителя колёсный; паспорт машины ТА 154396,                         
с ковшевым погрузчиком (машина уборочно-погрузочная «Белорус» МУП-351), заводской № 1283, регистрационный № 72ХТ 4106,           
2007 г. в., инв. № 1404110104893

сельскохозяйственное назначение ИП Кривощёков В.В. 20.03.2020 .

48 Плуг трёхкорпусный Л-108, заводской № 1523 2006 г. в., инв. № 1404110104899 сельскохозяйственное назначение
49 Плуг трёхкорпусный Л-108, заводской № 1523, 2006 г. в., инв. № 1404110104900 сельскохозяйственное назначение СПОК «Вектор» 10.09.2020 г.
50 Анализатор молока «Лактостан» сельскохозяйственное назначение
51 Анализатор молока «Лактостан» сельскохозяйственное назначение
52 Анализатор молока «Лактостан» с опцией pH № 6445 сельскохозяйственное назначение

53 Марка модель тр. средства 462454 (Г6-ОПА –4,9-02) наименование (тип ТС) цистерна,                                                                                        
модель № двигателя 508300 80289231, шасси  № 433362 8 3497828, кузов (кабина, прицеп)  № 12, цвет кузова (кабины, прицепа) – жёл-
тый/белый/синий ид. № (VIN)Х 89462454 8ОАD 4012, № ПТС 35МР 731083  2008 г. в.

сельскохозяйственное назначение

54 Танк-охладитель «Friqomik» G 4VO4/800-2M , 2008 г. в., инв. № 14041101041097 сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

55 Танк-охладитель «Friqomik» G 4VO4/800-2M , 2008 г. в., инв. № 140411010410988 сельскохозяйственное назначение СССПК «Ингала» 10.09.2020 г.

56 Счётчик соматических клеток для оперативного проведения исследования с 10 упаковками кассет сельскохозяйственное назначение

57 Автомашина марки, модель  ТС 36181 на шасси ГАЗ-3302, тип автоцистерна, модель № двигателя *40630А * 43065804* шасси (рама)                          
№ 33020041993477, кузов (рама) № 0000022, идент. № ХVU 36181040000041 2004 г. в.

сельскохозяйственное назначение

58 Погрузчик ДМЭ-1000 на базе трактора «Беларус-82.1.», зав. № 80892230 (0154) № двиг 444689, № коробки передач 289676,                        
основной ведущий мост № 583097 149531-04 ТА 154863, выдан 30.06.200 инв. № 14051101041132

сельскохозяйственное назначение СПОСК 
«Содружество»

10.09.2020 г.

59 Косилка роторная навесная  КРН-2.1А-01; заводской № 90002782, инвентарный № 14041101041129 сельскохозяйственное назначение
60 Грабли-ворошилки роторные ГВД-1-Ф-6,0; заводской № 90000687, инвентарный № 14041101041131 сельскохозяйственное назначение СПОСК 

«Содружество»
10.09.2020 г.

61 Пресс-подборщик ПРФ-180, инвентарный № 1404110104897 сельскохозяйственное назначение

62 Нежилое здание (гараж) 260,7 кв. м; с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30а, строение 1 для предпринимательской 
деятельности

63 Часть нежилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
п.Кировский, ул.центральная, 2а (1 этаж, пом.1), площадь 30,9 кв. м.

для предпринимательской 
деятельности

ИП Семёнова Ю.С. 07.07.2018 г.


