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Собрание муниципальных правовых актов, материалов и
сообщений муниципального образования «Гольянское»

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ
Дорогие жители МО «Гольянское»!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2015 годом!

В этот, самый волшебный праздник в году, хочется пожелать прежде всего исполнения желаний.
Ведь в какой ещё другой праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и
только замечательного настроения.
Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть Ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
Пусть всё задуманное свершится, здоровье не подведёт, а близкие всегда будут рядом. С новым годом!
Глава МО «Гольянское» А.Ю. Чирков
Правила пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников
Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом
доме устанавливают и украшают красавицу-ёлку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо
обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения ёлки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается:
- украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги;
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
- зажигать на ёлке и возле неё свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
Для того чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать правила пожарной
безопасности при организации и проведении новогодней ёлки.

ГРАЖДАНЕ! Будьте осторожны с огнем!
Не бросайте спички и окурки не затушенными!
Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без
присмотра!
БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩА ОТ ПОЖАРОВ!
При возникновении пожара, немедленно вызывайте пожарную охрану
по телефонам «01», 62-11-01, 62-18-83; по мобильному телефону «112», «101»

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Администрация
62-54-36; 62-54-43
МО «Гольянское»
Единая дежурно-диспетчерская
62-18-83
служба район (ЕДДС)
«01», 62-11-01
Противопожарная служба
сот. «112», «101»
Пожарная машина с. Гольяны
8-950-153-63-24
«02», 62-11-02
Оперативный дежурный РОВД
сот. «112»
Участковый уполномоченный
8-904-831-99-23
«03», 62-18-03
«Скорая помощь»
сот. «003»
Газовая служба
«04», 62-11-04
ООО «Завьялово-Водоканал»
62-16-08, 62-25-72
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Зелёная Россия.
29 августа проведена акция «Всероссийский
экологический субботник – Зелёная Россия». Данная
акция была поддержана партией «Единая Россия» Завьяловского района, национальным парком «Нечкинский», Росприроднадзором, сотрудниками администраций муниципального образования «Завьяловский
район» и «Гольянское» и экологическим отрядом из
Гольян «Юный натуралист». Местом проведения субботника была выбрана прибрежная зона д. Докша, д.
Поваренки и с. Гольяны. В ходе проведения акции на
берегу Камы ликвидированы стихийные свалки. «Любимому селу – чистый берег!»
Посадишь дерево – продлишь будущее
нашей планеты!
Глава сельского поселения Андрей Юрьевич совместно с настоятелем Прихода Богоявления с. Гольяны
иереем Александром, на территории Крестовоздвиженского храма организовали посадку липовой аллеи. 11
сентября липы в количестве 25 шт., сажали во взаимодействии с подрастающим поколением. Участвовали
целые классы со своими классными руководителями,
семьи, представители Национального парка «Нечкинский», администрации поселения и жители села.
Всем откликнувшимся выражаем огромную
благодарность в улучшении и сохранении экологии.
Смотр-конкурс.
26 сентября вокальные ансамбли «Сударушка»
и «Докшаночка» приняли участие в районном смотреконкурсе хоров ветеранов, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и году культуры, который проходил в д. Подшивалово. Коллективам вручены дипломы участников смотра.
Быстрее. Выше. Сильнее.
Ежегодно, в Завьяловском районе, проводится
осенний легкоатлетический кросс среди сборных команд МО–СП. 27 сентября в с. Юськи за нашу территорию выступали наши односельчане: Юминов Н.С., Шиляев В.Д., Тенсина Н.С., Петрунина Е.В., Телегин Ю.А.,
Ураков В.Ф. и ученики Гольянской СОШ. Мы выражаем
большую благодарность нашим спортсменам и в дальнейшем желаем высоких спортивных достижений.
«Мисс Молодая Гвардия Завьяловский район - 2014»
В очередной раз красота спасла весь мир
в отдельно взятом культурно-спортивном комплексе «Вараксинский» на конкурсе «Мисс Молодая Гвардия Завьяловский район – 2014».
Отстаивать нашу территорию вышла студентка
1 курса Анастасия Крысова. Программа мероприятия
состояла из 4 испытаний: дефиле, визитка, творческое
задание (импровизация), интеллектуальное задание на
знание Конституции РФ. Настя проявила себя на все
100%. Итог - титул «Мисс Молодая Гвардия Завьяловский
район - 2014», уже во второй раз за трехлетнюю историю
проведения конкурса красоты в Завьяловском районе.
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«Дети России»
С 17 по 26 сентября среди учащихся 1 - 10
классов Гольянской школы,в рамках республиканской акции «Дети России», прошёл конкурс плакатов
«МЫ – ПРОТИВ», Было представлено большое количество плакатов, где ребята показали свое негативное отношение к табакокурению, наркотикам и употреблению алкоголя. Итог конкурса: 1 места заняли
в своих возрастных группах 4 и 6 классы, 2 места - 5
и 10 классы, 3 места заняли 3 и 2 классы, 7 классу был
вручен Диплом участника.
"Лучшее сельское подворье"
11 октября состоялось награждение участников районного конкурса для молодых семей «Лучшее
сельское подворье». Из 23 семьей уже во второй раз
в номинации «Золотая грядка» побеждают Ольга и
Алексей Нифонтовы из д. Докша. Всем были вручены дипломы и памятные призы. А в дальнейшем, мы
уверены, что они также будут держать эту планку на
высшем уровне.
Я выбираю здоровый образ жизни!
18 октября в Гольянах состоялся осенний
легкоатлетический кросс «Я выбираю ЗОЖ». Цель
мероприятия популяризировать бег, как один из
важных и необходимых видов спорта. К тому же, это
хороший способ развить дух соперничества и выявить лучших бегунов. Организатором проведения
кросса стал культурный комплекс «Гольянский».
Несмотря на почти зимнюю и ветреную погоду, настроение участников было боевое. Участвовали учащиеся, люди среднего и старшего поколения в пяти
возрастных категориях. Итог - на финише грамоты и
сладкий горячий чай.
Правила пожарной безопасности должны знать
взрослые и дети.
В спортивном зале в Гольянах прошло мероприятие «Готовность 01» среди 1-5 классов. Младшим инспектором группы профилактики пожаров
Завьяловского района Александром Князевым были
сказаны напутственные слова. Ребята очень серьезно
отнеслись к заданиям, ведь в чрезвычайной ситуации
им бы пришлось гораздо сложней. Были нарисованы
плакаты, пройдены сложные и интересные конкурсы.
Первое место занял - 3 класс, второе - 5 класс, третье
место - 1 класс. Всем были вручены дипломы и спортивные призы.
«О, Спорт, ты – жизнь!»
Вот уже восьмой раз в Завьяловском районе
проходит спартакиада среди ветеранов спорта. В соревнованиях приняли участие по видам: городки,
дартс - Ломаева Н.В. и Емшанов А.А., настольный теннис - Лопатина Н.А., Темников Ю.В., шашки – Емшанова С.А. и Кузнецов А.Н., шахматы - Ожегов Ю.Т. и
Першина А.К. Выражаем благодарность за активность
и преданность спорту.
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Доска Почёта
На Доску Почёта муниципального образования «Гольянское» ко Дню Народного единства и 94-й
годовщины Государственности Удмуртской Республики занесены:
Трудовой коллектив: Отделение почтовой связи с. Гольяны, руководитель Лебедева Валентина Михайловна;
Передовик производства: Лебедев Сергей Сергеевич,
индивидуальный предприниматель;
Активист МО «Гольянское»: Иерей Александр Филиппов, настоятель прихода Храма Богоявления (Крещения Господня) с. Гольяны;
Спортивная гордость МО «Гольянское»: Сунцов Вячеслав Васильевич, главный судья открытых соревнований по подлёдному лову рыбы (на мормышку) на
приз муниципального образования «Гольянское»;
Активист художественной самодеятельности: Вокальный ансамбль «Докшаночка», руководитель Тенсина Надежда Селивёрстовна; Мокрушина Тамара
Васильевна.
И снова мы победили!
В районных соревнованиях по скалолазанию (1
этап «Трудность»), проводимых Центром внешкольной
работы Завьяловского района в д. Новая Казмаска, 7
курсантов ВПК «Выстрел» заняли призовые места, в том
числе 3 человека 1 место. Это Лебедева София, Пушина
Ксения, Солодянкин Алексей. Второй этап «Скорость»
пройдет на скалодроме в Гольянской школе 20 декабря.
Администрация муниципального образования
«Гольянское» и Культурный комплекс «Гольянский» выражает огромную благодарность жителю с. Гольяны Орлину Ивану Владимировичу за оказанную помощь в
поздравлении детей с ограниченными возможностями.
Режим работы тренажёрного зала.
С 15 декабря 2014 года начинает свою работу
тренажёрный зал по адресу: с. Гольяны, ул. Советская,
5 (2 этаж над почтой). Режим работы: понедельник 1700 - 19-00; среда 17-00 - 19-00; пятница 13-00 - 15-00.
Вход со сменной обувью. За дополнительной информацией обращаться к Николаю Юминову.
Секция по хоккею!
В Гольянах работает секция по хоккею на платной основе. Режим работы секции: вторник, четверг с
16-00 ч. до 18-00 ч. За дополнительной информацией
обращаться по тел. 62-54-36 или непосредственно к
тренеру Бекмансурову Марату.
Беспризорные собаки – проблема, которая,
безусловно, заботит каждого.
Многие из Вас с состраданием смотрят на несчастных бездомных животных и жалуются в Администрацию
за их отлов и уничтожение. Но Вы никогда не задумывались,
что вина за всё это лежит только на большинстве из Вас?
Хочется обратиться ко всем владельцам собак:
не отпускайте своих животных погулять без присмотра ни днём, ни ночью, уберите своих собак с улиц. Уж
если завели питомца – будьте добры соблюдайте все
необходимые правила их содержания!
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Наши гости
По русским традициям, радушно, хлебом-солью и величальными песнями встречали коллективы
Центра русской культуры с. Гольяны участников 43го зимнего легкоатлетического многодневного пробега по районам и городам Удмуртской Республики, посвященного 70-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Для них был показан концерт,
проведена экскурсия в школьный музей.
День самоуправления
День самоуправления в 2014 году вышел на новый –
промежуточный этап формирования третьего созыва Молодежного парламента при Совете депутатов муниципального
образования «Завьяловский район». Данный проект стартовал 28 октября и завершился 1 декабря 2014 года. В ходе реализации проекта на территории был сформирован актив молодёжи: Сарычева О.В., Першина Е.А., Першина О.А., Крысова
А.А., Шмыкова Д.А., Крысова С.А., Вотякова А.А., Юминов
Н.С., Емшанов Д.А., Климов В.Р., с которым активно работал
Глава, дублер – куратор Шкляева Н.В., а также специалист по
работе с молодежью Першина А.К. Результатом работы стала
разработка социального проекта «Строительство спортивного стадиона для сдачи норм ГТО», с которым кандидат в Молодежный парламент - Сарычева Ольга выступила 1 декабря
в Администрации муниципального образования «Завьяловский район» перед конкурсной комиссией. Результат - свидетельство, удостоверяющее участие в данном мероприятии и
вступление в члены Молодежного парламента третьего созыва.
ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ ДЕТЯМ!
Приглашаем принять участие в благотворительной Акции «Рождественский подарок детям».
НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ, ЧУДО ПРОИЗОЙДЁТ ТОЛЬКО С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ! Новогодние
и Рождественские подарки для детей: канцтовары,
настольные игры, игрушки вы можете принести в
Администрацию МО «Гольянское» - А.К. Першиной
или в школьный музей - Е.Ю. Корепановой; т. 625-436.
Фотоконкурс: «Моя любимая деревня».
Для участия в конкурсе необходимо прислать
в электронном виде фотографию по адресу: adm@
mogol18.ru или предоставить в распечатанном виде
в Администрацию Першиной А.К., телефон 625-436.
Все участники фотоконкурса награждаются дипломами. Победители Фотоконкурса распределяются
на три призовых места и награждаются памятными
призами. Все фотографии будут опубликованы на
официальном сайте муниципального образования
«Гольянское».
Крестовоздвиженская церковь.
В 2012 году в селе Гольяны начато строительство Крестовоздвиженской церкви. В настоящее время для продолжения внутренних строительных работ
и благоустройства территории церковь нуждается в
финансовой поддержке, а также в строительных материалах, в т.ч. кирпиче, досках, бордюрах, брусчатке,
краске и др. Искренне просим вас поддержать наше
благое намерение. Надеемся на вашу помощь! Священник А.В. Филиппов.
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Совет депутатов МО «Гольянское» РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории МО «Гольянское» налог на имущество
физических лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из
их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,1 % в отношении жилых домов;
3.2. 0,1 % в отношении жилых помещений;
3.3. 0,1 % в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом;
3.4. 0,1 % в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
3.5. 0,1 % в отношении гаражей и машино-мест;
3.6. 0,1 % в отношении хозяйственных строений или сооружений, 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;
3.7. 2 % в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7
ст. 3782 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п.
10 ст. 3782 Налогового кодекса РФ;
3.8. 2 % в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей;
3.9. 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет,
а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме
обучения, до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет;
4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, а также обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше, чем до
достижения ими возраста 23 лет;
4.3. Дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения
ими возраста 23 лет, находящиеся на иждивении родителей инвалидов I и II групп инвалидности.
5. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных п. 4 настоящего
Решения:
5.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;
5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот;
5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в п.п. 2 п. 2 ст. 406
Налогового кодекса РФ;
5.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
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