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БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  «НАРКОМАНИЯ: СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ» 

 

Профилактика наркомании представляет собой ряд процедур, призванных 

предупредить развитие наркомании, а также выявить и сократить число 

людей, которые уже вовлечены в эту проблему. Эффективнее всего 

профилактические методы действуют в среде подростков и молодёжи. 

В первую очередь это связано с тем, что именно данная категория людей 

является главной группой риска.  

Во-вторых, несмотря на сложный «переходный» возраст, именно в этот 

период люди более восприимчивы. 

В-третьих, при проведении систематической профилактической работы, можно не только убедить тех, кто не зависим от 

наркотиков в том, что их не стоит пробовать, но и тех, у кого уже сформировалась зависимость убедить в том, что из этой 

ситуации есть выход и лечение возможно. 

 

Процесс создания мер для профилактики наркомании непростой и трудоемкий. В нём задействовано большое количество 

профессионалов из разных сфер деятельности (медики, психологи, социальные работники, педагоги, правоохранительные 

органы и общественные деятели). 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения существует три вида профилактических работ: 

 Первичная профилактика, представляющая собой исключительно предупредительные меры. 

 Вторичная профилактика, во время которой определяются люди с зависимостью, проводится их лечение. 

 Третичная профилактика, которая заключается в медицинской реабилитации зависимых и социально-трудовой 

терапии. 

В целом можно сказать, что средства профилактики нужны, чтобы не допустить использование наркотиков. Для этого 

применяются: 

 Пропаганда ЗОЖ. Среди молодёжи активно проводится воспитательная работа, призванная показать какой вред 

для организма несут наркотики. Также отображаются возможные варианты лечения и способы 

реабилитироваться в обществе после его прохождения. После – дети и подростки. Это главная группа риска, 

поэтому данные, которые подаются им, должны излагаться в доступной форме, быть предельно конкретными и 

простыми. Подбором информации должны заниматься эксперты в сферах наркологии и психологии совместно с 

правоохранительными и социальными службами. 

 Борьба с распространением и потреблением веществ. Крайне важно своевременно выявлять людей, 

распространяющих наркотические вещества, а также тех, кто может быть склонен к их приобретению и 

потреблению. 

 Введение законодательных мер, которые будут способствовать разоблачению лиц, торгующих наркотиками и их 

последующему наказанию. 

 Публичные мероприятия санитарно-гигиенического характера. Под этим пунктом рассматривается 

необходимость ввести в учебных заведениях отдельный курс, призванный пропагандировать вред наркотических 

веществ на протяжении всего учебного периода. Может быть реализован не только в виде отдельного курса, но и 

как периодические беседы, лекции, совместные просмотры тематических фильмов, демонстрирующих вред 

наркотических веществ. Этот вид профилактических работ помимо непосредственно просветительской 

деятельности, включает в себя и обучение преподавателей выявлять учеников, которые склоны к употреблению 

наркотиков или уже зависят от них. 

Стоит учесть, что помимо этого необходимы и другие методы профилактики, без которых комплекс работ не будет 

полноценно функционировать. Сюда можно отнести так называемые телефоны доверия – специальные службы, 

сотрудники которых могут оказать психологическую поддержу людям с зависимостью, объяснить, что может быть с 

теми, кто распространяет вредные вещества, помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Звонящие на горячую 

линию могут узнать у экспертов, что их интересует в химической зависимости и получить исчерпывающую информацию 

о лечебно-реабилитационных заведениях. 

https://narkoclinica.ru/info/
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РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

от 26 января  2021 года 

О земельном налоге на территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области   

РЕШИЛО: 

1. Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

земельный налог, обязательный к уплате на данной территории, определяя налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения. В отношении 

налогоплательщиков-организаций определить также порядок и сроки уплаты земельного налога. 

2. Налоговая ставка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении земельных 

участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 



 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

3. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении земельных 

участков, используемых для размещения объектов рекреационного назначения. 

4. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении прочих 

земельных участков. 

5.  Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, 

относящихся к одной из следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 

января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 

работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного 

участка по выбору налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с 

которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке 

может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или 

муниципальных услуг. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном 

участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

6. Освобождаются от налогообложения: 

1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения и органы функций; 

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

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), 

среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций 

инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации 

товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями 

инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации 

инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 

инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов; 



 

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением организаций, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, - 

в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца 

возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 

"Сколково", - в отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра "Сколково" и предоставленных 

(приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с указанным 

Федеральным законом; 

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, - в 

отношении земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и 

ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве 

резидента особой экономической зоны сроком на десять лет; 

10) организации - участники свободной экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории 

свободной экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об условиях деятельности в свободной экономической 

зоне, сроком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. В случае расторжения договора 

об условиях деятельности в свободной экономической зоне по решению суда сумма налога подлежит исчислению и уплате в бюджет. 

Исчисление налога производится без учета применения налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, за весь период 

реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне. Исчисленная сумма налога подлежит уплате по истечении 

отчетного или налогового периода, в котором был расторгнут договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, не 

позднее сроков, установленных для уплаты авансовых платежей по налогу за отчетный период или налога за налоговый период; 

11) организации, признаваемые фондами в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в отношении 

земельных участков, входящих в состав территории инновационного научно-технологического центра; 

12) орган местного самоуправления сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

6.1. В случае, если в период применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктами 7, 9 и 10 пункта 6, осуществлены раздел или 

объединение земельных участков в отношении образованных в результате раздела или объединения земельных участков, налоговые 

льготы, указанные в подпунктах 7, 9 и 10 пункта 6, не применяются. 

7. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством 

о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, 

рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы 

либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 

пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, 

форматы представления таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения 

об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не 

представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой 

льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу 

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право 

на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 

отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на 

налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц. 

8. В течение налогового периода налогоплательщики-организации исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по земельному 

налогу в течение налогового периода не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября как одну четвертую налоговой ставки процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении 

налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму земельного налога не позднее 1 марта, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог единым платежом без уплаты 

авансовых платежей не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

9. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по 

месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

10. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  №241 от 25.11.2019 года «Об 

утверждении положения об уплате земельного налога на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

11.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в 

силу. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

от 26 января  2021 года 

 



 

О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Ввести в действие на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается 

собственниками имущества на основании ст.ст. 12, 15 и главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Решением. 

2. Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

налог на имущество физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в 

следующих размерах: 

 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома; 

Садовые дома; 

Жилые помещения (квартира, комната); 

Гаражи, машино-места; 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом); 

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 

кв. м и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства (садового земельного 

участка) или индивидуального жилищного строительства 

0,3 процента 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 

0,9 процента - в 2015 году 

1,2 процента - в 2016 году 

1,5 процента - в 2017 году 

1,8 процента - в 2018 году 

2 процента - в 2019 году и последующие 

годы 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

млн. рублей 

2 процента 

Прочие объекты 0,5 процента 

 

3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

4. Налоговая льгота в размере 100% от суммы налога, подлежащей уплате, предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, площадью: 

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 1 человека в 

предшествующем налоговом периоде; 

- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 3 человек за 

предшествующий налоговый период; 

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 4 человек за 

предшествующий налоговый период. 

4.1. Уменьшение суммы налога производится однократно независимо от количества и площади принадлежащих налогоплательщику 

объектов налогообложения. 

4.2. Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность работников которого не превышает 100 человек и 

доходы которого по данным бухгалтерского учета без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 

года с учетом утвержденного на соответствующий год коэффициента-дефлятора); 

2) за истекший налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 1,5 прожиточного минимума в месяц, 

утвержденного постановлениями Правительства Самарской области; 

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимателя от всех доходов, определенных по данным 

бухгалтерского учета, являются доходами, получаемыми по видам экономической деятельности, не относящимся к разделу J 

(Финансовая деятельность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых) в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым постановлением Госстандарта 

России от 06.11.2001 N 454-ст. 

5. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области №221 от 30.05.2019 года «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 
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6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Большеглушицкие Вести". 

7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых 

настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

8. Абзацы второй и третий пункта 1 части 2 настоящего Решения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 

Решения и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

9. Части 4, 4.1, 4.2 настоящего Решения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Решения и распространяются 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  
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