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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а,
тел. 8(49243)2-48-71, (8919)017-99-17, адрес электронной
почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровым номерами:
1. КН 33:12:011313:139, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, сдт Мелиоратор, дом 149.
Заказчиком кадастровых работ является Беляева Антонина Яковлевна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 39, кв. 13,
телефон 89056482651. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 33:12:011313:138 (обл. Владимирская,
р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение), снт
«Мелиоратор», уч №148), 33:12:011313:140 (Владимирская
обл, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение ),
сдт Мелиоратор, участок № 150 ), а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011313.
2. КН 33:12:010717:36, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, сдт Сулуково, дом 38. Заказчиком кадастровых работ является Куделина Людмила Николаевна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 6, кв.
4, телефон 89005885484. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 33:12:010717:37 (обл. Владимирская, р-н Собинский, сдт Сулуково, дом 39), а также все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010717.
3. КН 33:12:010645:1287, расположенного по адресу:
Владимирская обл, р-н Собинский, МО Черкутинское
(сельское поселение), с Черкутино. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Александровна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район,
с. Черкутино, ул. им. В. А. Солоухина, д. 2, кв. 7, телефон
89046528367. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: КН 33:12:010645:403 (обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Черкутино, ул. Зеленая), а также все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010645.
4. КН 33:12:011332:11, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Жохово. Заказчиком
кадастровых работ является Зайцев Алексей Сергеевич,
почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, ул.
Волковская, д. 5а, кв. 61, телефон 89055755804. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011332.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по месту нахождения земельных участков
«09» января 2018 года с 10.00 до 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» декабря 2017 г. по «31» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «01» декабря 2017 г. по «31» декабря 2017 г.,
по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 9а.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром Ивановичем, адрес: 601201,Владимирская обл., г. Собинка,
ул. Коммунальная, д. 41, эл.почта: plenkin-v@mail.ru, тел.
89101893976, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:12:010736:68, расположенного: Россия, Владимирская обл.,Собинский р-н, МО Толпуховское
(сельское поселение), сдт Добрынино, ул. Сиреневая, дом
15а. Заказчик кадастровых работ Колосов Алексей Леонидович, зарегистрирован по адресу: Россия, г. Москва,
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ул. Беговая, дом 13, кв. 60. Тел. 89116442550. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 16А, офис 301, 31 декабря 2017 г. в 08 часов 30 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются в рабочие дни с 10 до 12 часов по адресу: 601203,
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис
301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального
Закона от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале: 33:12:010736.
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную, расположенных
по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово,
- с кадастровым номером 33:12:011239:612, площадью
1581 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:613, площадью
1902 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:616, площадью
1518 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:617, площадью
1488 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего
личность, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через
представителя (по доверенности) на бумажном носителе
по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 с 04 декабря 2017 года по 02 января 2018 года.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.
Информационное сообщение
по результатам публичных слушаний 28.11.2017 г.
28 ноября 2017 года в кабинете № 40 администрации города Собинка состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Собинка».
В ходе обсуждений участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Собинка.
По результатам обсуждения предложено одобрить предлагаемый проект решения Совета народных депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Собинка» и рекомендовано Совету
народных депутатов на очередном заседании утвердить
проект решения Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Собинка» в обсуждаемой на слушаниях редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КОЛОКШАНСКОЕ

24.11.2017 № 31
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15,30 Устава муниципального
образования Колокшанское Собинского района, решением Совета народных депутатов муниципального образования Колокшанское сельское поселение от 28.11.2016 г.
№ 13 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях
муниципального образования Колокшанское», постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения
Совета народных депутатов муниципального образования
Колокшанское «О бюджете муниципального образования
Колокшанское на 2018 год» на 08 декабря 2017 в 15-00 часов в здании администрации по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а.

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Чугунов В. И. – глава администрации МО Колокшанское.
Мошкин А. В. – зам. главы администрации по финансовым
вопросам, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Чугина Л. Н. – глава муниципального образования Колокшанское.
Рогова В. А. – заведующий отделом бюджетного учета,
главный бухгалтер.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации В. И. ЧУГУНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

27.11.2017 № 151
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15, 30 Устава муниципального образования Толпуховское, решением Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское сельское поселение от 14.11.2006 № 23/9
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях»,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов «О бюджете муниципального
образования Толпуховское на 2018 год» 08 декабря 2017
года в 14-00 часов по адресу: д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
- Абрамова И. Е. – глава администрации муниципального
образования Толпуховское Собинского района, председатель комиссии;
- Паншина Н. В - главный бухгалтер (по согласованию),
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Гусева Т. К. – заместитель главы муниципального образования Толпуховское Собинского района;
- Канашов И. Д. – глава муниципального образования, депутат избирательного округа № 1 Совета народных депутатов (по согласованию).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Доверие».
Глава администрации МО Толпуховское И. Е. АБРАМОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

20.11.2017 № 14 - п/с
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 16 и 30 Устава Собинского района, решением Совета народных депутатов Собинского района от 14.12.2005 № 29/5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О
бюджете Собинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении и об основных характеристиках районного бюджета 06 декабря 2017 года в
15.00 часов по адресу: г.Собинка, ул. Садовая, дом 4, актовый зал.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Лавров Олег Валерьевич – глава района - председатель
комиссии;
Попова Наталья Евгеньевна – заведующий орготделом секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Борисевич Николай Владимирович - заместитель главы
администрации по социальным вопросам (по согласованию);
Борисов Александр Васильевич - депутат районного Совета;
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий юридическим отделом (по согласованию);
Маскайкина Татьяна Леонидовна - начальник финансового управления (по согласованию).
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
				

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО АСЕРХОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

20.11.2017 № 24/12
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального
образования Асерховское сельское поселение
от 23.10.2014 № 16/8 «О Положении
о налоге на имущество физических лиц»
В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 18.11.2014 № 134-ОЗ «Об
установлении единой даты начала применения на территории Владимирской области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов на(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
логообложения по налогу на имущество физических лиц»,
статьей 24 Устава муниципального образования Асерховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических
лиц, утвержденное решением Совета народных депутатов
муниципального образования Асерховское сельское поселение от 23.10.2014 № 16/8 «О Положении о налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1 статьи 2 слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;
1.2. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 2 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом»;
1.3. Статью «3. Льготы по налогу» изложить в следующей
редакции:
«На территории муниципального образования Асерховское льготы по налогу налогоплательщикам устанавливаются в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в газете «Доверие» и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на имущество физических лиц.
20.11.2017 № 25/12
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 10.06.2016 № 15/6
«Об утверждении «Положения
о земельном налоге на территории
муниципального образования Асерховское»»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования Асерховское Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования
Асерховское, утвержденное решением Совета народных
депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района от 10.06.2016 № 15/6:
1.1. Абзац 4 пункта 1.2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«- предусматривает налоговые льготы, а также основания
и порядок их применения, включая установление размера не
облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков;»
1.2. Абзац 5 пункта 1.2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Иные положения, относящиеся к земельному налогу,
определяются главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации.».
1.3. Пункт 3.1 статьи 3 после слов «Освобождаются от налогообложения» дополнить словом «налогоплательщики»
1.4. Статью 3 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Основания и порядок применения налоговых льгот
действуют в соответствии со ст. 396 Налогового кодекса
Российской Федерации.»
1.5. Дополнить статью 4 пунктами 4.4 и 4.5 следующего
содержания:
«4.4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.5. Налогоплательщики - физические лица уплачивают
налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами в
порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом
Российской Федерации.»
1.6. Статью 5 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по земельному
налогу.
Глава поселения А. А. ЛОСКУТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

24.11.2017 № 1106
О присуждении премии имени В.А. Солоухина
Рассмотрев решение экспертной комиссии о присуждении премии В. А. Солоухина, на основании постановления
администрации от 31.12.2015 № 1160 «Об учреждении ежегодных премий имени В. А. Солоухина» и руководствуясь
статьей 34,2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Присудить первую премию с вручением 1,5 тысячи рублей Бесчастновой Галине за эссе «Мое открытие Солоухина…», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Собинского района «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий».
2. Присудить вторую премию с вручением 1,0 тысячи рублей Григорьеву Илье за сочинение-размышление на тему
«Поэзия и я», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зареченский сельский Дом культуры».
3. Присудить третью премию с вручением 500 рублей
Орел Алине, за особенности проблематики рассказа Владимира Алексеевича Солоухина «Свидание в Вязниках», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Зареченская средняя общеобразовательная школа Собинского района Владимирской области.
4. Финансовому управлению финансирование расходов
по выплате премий в сумме 3,0 тыс. рублей произвести за
счет средств муниципальной программы Собинского райо-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

на на 2014-2020 годы «Развитие образования».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
6.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
24.11.2017 № 1107
О присуждении премии имени В. А. Солоухина
в области художественного
и декоративно-прикладного творчества
Рассмотрев решение экспертной комиссии о присуждении премии имени В.А. Солоухина в области художественного и декоративно-прикладного творчества, на основании
постановления администрации от 31.12.2015 № 1160 «Об
учреждении ежегодных премий имени В. А. Солоухина» и руководствуясь статьей 34,2 Устава района, администрация
района остановляет:
1. Присудить первую премию с вручением 1,5 тысячи рублей Смирновой Анне за рисунок В.А. Солоухина «За работой», Лакинская детская школа искусств.
2. Присудить вторую премию с вручением 1,0 тысячи рублей Ращупкиной Екатерине за иллюстрацию к стихотворению В. А. Солоухина «Цветы», Собинская детская художественная школа.
3. Присудить третью премию с вручением 500 рублей Куликовой Марии за иллюстрацию к произведению В. А. Солоухина «Каравай заварного хлеба», Собинская детская художественная школа.
4. Финансовому управлению финансирование расходов
по выплате премий в сумме 3,0 тысячи рублей произвести
за счет средств муниципальной программы Собинского
района на 2014-2020 годы «Развитие образования».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЕ

28.11.2017 №105/18
О утверждении «Положения о земельном налоге
на территории муниципального
образовании город Собинка»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных
депутатов решил:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования город Собинка», согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу следующие решения:
- от 25.05.2005 г. № 35/6 «Об утверждении Положения «О
введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 27.06.2007 № 60/7 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 28.11.2007 № 114/13«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 18.12.2007 № 122/14«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 25.01.2008 № 5/1«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 25.02.2009 № 15/2«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 25.03.2009 № 18/3 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка» ;
- от 27.05.2009 № 43/5«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 26.08.2009 № 62/8«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 26.02.2010 № 11/2«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 20.10.2010 № 78/10«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 20.04.2011 № 12/2 (в него внес. изм .реш. № 27/3 от
25.04.2012);
№ 80/10 от 21.11.2012 № 80/10«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от
25.05.05г. № 35/6 «Об утверждении Положения «О введении
земельного налога на территории города Собинка»;
- от 24.12.2012 № 92/11 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельно-
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го налога на территории города Собинка»;
- от 18.12.2013 № 91/13 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 26.03.2014 № 23/3«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 22.10.2014 № 72/10«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка»;
- от 09.12.2015г. № 28/5«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 25.05.05 г.
№ 35/6 «Об утверждении Положения «О введении земельного налога на территории города Собинка».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по земельному
налогу.
Председатель Совета народных
Глава города
депутатов города Собинки
Собинки
Н. А. ЕРМОЛАЕВА. 		
Е. Г. КАРПОВА.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 28.11.2017 № 105/18
Положение о земельном налоге
на территории муниципального образования
город Собинка
Статья 1. Общие положения
1.1. Земельный налог устанавливается и вводится на
территории муниципального образования город Собинка в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части
второй Налогового кодекса Российской Федерации. Земельный налог обязателен к уплате на территории муниципального образования город Собинка. Прекращает
действовать в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и решением Совета народных депутатов город Собинка.
1.2. Настоящее Положение в соответствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации:
- устанавливает налоговые ставки;
- определяет порядок и сроки уплаты налога;
- предусматривает налоговые льготы, а также основания и порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.
Статья 2. Налоговая ставка
2.1. Установить следующие налоговые ставки:
1) 0,3 процента 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;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Налоговые льготы
3.1. Освобождаются от налогообложения:
3.1.1. налогоплательщики согласно ст. 395 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяются в полном
объеме.
3.1.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны.
3.2. Основания и порядок применения налоговых льгот
действует в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу
4.1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями в городской бюджет не позднее 15 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, исчисленный в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Авансовые платежи, подлежащие уплате в течение
налогового периода, уплачиваются налогоплательщиками - организациями ежеквартально, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
4.3. Налогоплательщики - организации в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.
4.4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.5. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. Налоговые уведомления об
уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами в порядке и сроки, которые установлены Налоговым
кодексом Российской Федерации.
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