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ЗА РАСЦВЕТ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА АКШИНСКОГО РАЙОНА

Выходит с 27 октября 1930 г.
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"АКШИНСКИЙ РАЙОН"
РЕШЕНИЕ
23.11.2012 г.
№7
с. Акша
О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального района "Акшинский район"
Согласно статье 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, статье 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
руководствуясь частью 4 статьи 23 Устава муниципального района "Акшинский район", Совет муниципального района "Акшинский район" решил:
1. Ввести на территории муниципального района "Акшинский район" единый налог на вмененный доход в
отношении следующих видов предпринимательской
деятельности:
- оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов
и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых
в соответствии с Общероссийским классификатором
услуг населению;
- оказания ветеринарных услуг;
- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
- оказания услуг по предоставлению во временное
владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок);
- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких
услуг;
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного
питания с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания;
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
- размещения рекламы с использованием внешних
и внутренних поверхностей транспортных средств;
- оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
- оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
- реализации товаров с использованием торговых автоматов.
2. Определить, что значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров
(работ, услуг), величину доходов, особенности места
ведения предпринимательской деятельности, долю
инвалидов от общего количества работников и иные
особенности, устанавливаются согласно порядку установления значения корректирующего коэффициен(Окончание на 6-й стр.).
Читайте в следующем номере: «Из завесы тайны»
(о гибели гражданского самолета, читатели продолжают тему); «Предприниматели решили...»; «У наших соседей», «Вступили в ВТО, что дальше?» и
другие материалы.
АНОНС

Пятница, 30 ноября 2012 года
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Цена свободная

ВСЕГДА НА ДЕЖУРСТВЕ
Шестьдесят лет этой осенью исполнилось
вневедомственной охране России.
Не один десяток лет несут службу по охране вверенных объектов, общественного порядка сотрудники ОВО
Акшинского района. Одиннадцать лет возглавляет отдел майор полиции Владимир Иванович Леонов. Всего в отделе трудятся 23 человека, в том числе восемь
женщин.
Задачи отдела - не только круглосуточное наблюдение за объектами, поставленными на сигнализацию, но
и совместно с сотрудниками МО РФ «Акшинский» контроль за обстановкой на улицах в дневное и ночное
время.
Как правило, группа задержания отдела вневедомственной охраны выезжает по звонку из отдела полиции на бытовые происшествия, но бывает кое-что посерьезней. Так, осенью этого года в отдел вневедомственной охраны пришел сигнал с тревожной кнопки
АЗС «Северная». Немедленно группа задержания вы- сандровна Михайлова и Людмила Александровна Козехала к автозаправке. Увидев полицейских, молодые лова. С большой теплотой говорят сотрудники охраны
люди на иномарке стали спешно избавляться от улик - и о Александре Ивановиче Пинчукове, командире отмешков с коноплей, но были схвачены с поличным.
деления по охране РКЦ, ныне находящемся на заслуСистема сигнализации объектов чутко реагирует на женном отдыхе, и других.
ее нарушение, и когда в начале года в одном из магаОдна из основных задач отдела - выполнение физинов сработала сигнализация, злоумышленник был нансового плана, который до ОВО доводит краевое упвзят «под белы руки» прямо на крыльце магазина.
равление. Заработанные отделом деньги целиком ухоВсего на данный момент под охраной ОВО находят- дят в федеральный бюджет.
ся 56 объектов - зданий организаций, учреждений,
Каждый год Акшинский ОВО немного обновляет
магазинов и т. п., а также 7 квартир акшинцев.
свою материально-техническую базу. Так, в прошлом
В последнее время в связи с участившимися кража- году в отделе установлен специальный сверхъемкий
ми жители райцентра стали чаще обращаться с компьютер с базовой системой «Приток», позволяюпросьбой поставить пожарно-охранную сигнализацию. щей в деталях отслеживать каждый объект. «Приток»
Стоимость установки примерно 10 тыс. рублей, або- может одновременно следить за 3 тысячами объектов.
нентская плата для частных лиц - 470 руб. в месяц.
Постепенно ОВО распространяет свою сферу деяВремя установки 2-3 дня (плюс пару дней на закуп сиг- тельности в села района. Отдел по этому направленальной аппаратуры в Чите).
нию тесно сотрудничает, например, с частным предВ отделе вневедомственной охраны работает друж- принимателем А. М. Матвеевой, отделом культуры.
ный коллектив, в котором помнят тех, кто работал до
В будущем году Акшинский ОВО планирует взять
них, чтят традиции. Много лет возглавлял отдел Нико- под охрану дополнительно 3-4 крупных объекта и кварлай Гаврилович Силинский, это настоящий старожил тиры - сколько будет заявок.
организации - так отзываются о Н. Г. Силинском его
- В рабочей обстановке встретили мы свой юбилей, коллеги. Более тридцати лет трудится в ОВО электро- говорит В. И. Леонов, - а по-другому и не могло быть,
монтер Андрей Федорович Голубков - мастер золотые ведь мы всегда на дежурстве.
руки. Стоял у истоков зарождения службы командир
На снимке: «К выезду готовы!» (водитель И. Ю. Зуев
отделения Георгий Александрович Куклюк, много лет
и
В.
И. Леонов у машины отдела).
плодотворно трудились бухгалтеры Александра Алек-

ВСЕ ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ
Четыре основных вопроса из 13 заявленных
рассмотрели депутаты районного Совета на
прошедшей 23 ноября сессии, а также несколько
из раздела «Разное». Остальные вопросы повестки перенесены на сессию этой пятницы.
Депутаты утвердили после дебатов коэффициенты
единого вмененного налога на территории района. Как
и ожидалось, больше всего этот вопрос дискутировался депутатами-предпринимателями, так как он касался именно их.
Депутаты дали согласие на приобретение в безвозмездное пользование района объектов расчетно-кассового центра (само здание, котельную, автогараж и
другое). Просьба взять эти объекты под свое крыло
поступила из Центрального Банка РФ. В дальнейшем
администрация района будет ходатайствовать перед
федеральной властью о передаче этих объектов на
местный уровень с последующим оформлением права собственности.
На обслуживание здания, в котором пока еще окончательно не решено, что разместится, будет затрачено в год 378 с копейками тысяч рублей (электроэнергия, отопление, связь, охрана и т. д.). Выгода приобретения объектов РКЦ в том, что они отвечают всем
современным требованиям. Некоторые жители, в том
числе помощник депутата Заксобрания В. И. Дибердеева Э. В. Хмелев, ратуют за передачу объектов РКЦ
отделу полиции, однако сам отдел пока с ходатайством
не выходил.
На сессии депутатами В. А. Бутаковым, В. В. Жариковой и другими была поднята «газовая тема». Администрации района совместно с одной из постоянных
комиссий Совета поручено досконально разобраться
в вопросе доставки газа с тем, чтобы потом выработать взвешенное решение.
Материалы подготовил В. ПОТЕХИН.
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А ПЛЕМЕННЫЕ ЛУЧШЕ...
Район прочно встает на рельсы коренного обновления общественного стада. Ежегодно в наш район завозится не один десяток племенных животных. Пошла и
другая тенденция: те, у кого
племенное стадо достигло
значительного числа голов,
вывозят их для реализации
за пределы не только района, но и региона.
В этом году владельцы хозяйств закупили за пределами района 41 голову КРС породы казахская белоголовая (на фото) - все в племобъединении «Могойтуйское» (Агинский округ). Также было закуплено 105 ярок
агинской мясной породы.
Большим подспорьем для животноводов стал системный закуп скота живым весом. Так, только за последнее время Маккавеевский мясокомбинат приобрел
у нас более 800 голов скота.
Зимовка общественного стада идет своим чередом.
В этом году в связи с глубоким снежным покровом большая часть пастбищ левобережья Онона закрыта для
питания животных. Почти 90 % заготовленных кормов
вывезено к стоянкам.

ПОДПИШИСЬ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2013 г.!
Цена на полугодовой комплект:
- на почте - 302 руб.,
- в редакции - 264 руб.

