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Официально
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2014 года  № 211 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели

В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Фе-
деральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления» (с изменениями и дополнениями) советом депутатов му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения IV и V кате-
гории в размере (в ценах 2014 года):

1) IV категории:
17 178 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт;
6 271 тыс. рублей/км – на ремонт;
16 644 тыс. рублей/км – на содержание.
2) V категории:
2 711 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт;
1 137 тыс. рублей/км – на ремонт;
1 610 тыс. рублей/км – на содержание.
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований 

местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог местного значения.

3. Администрации поселения обеспечить поэтапный переход к финан-
сированию капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных 
дорог местного значения по установленным пунктом 1 настоящего реше-
ния нормативам к 2049 году начиная с 2014 года, в том числе по годам: 
2014 год - 11,5%; 2015 год - 14,0%, 2016 год - 16,5%, 2017 год - 19,0%, 
2018 год - 21,5%, 2019 год - 24,0%, 2020 год - 26,5%, 2021 год - 29,0%, 
2022 год - 31,5%, 2023 год - 34,0%, 2024 год - 36,5%, 2025 год - 39,0%, 
2026 год - 41,5%, 2027 год - 44,0%, 2028 год - 46,5%, 2029 год - 49,0%, 
2030 год - 51,5%, 2031 год - 54,0%, 2032 год - 56,5%, 2033 год - 59,0%, 
2034 год - 61,5%, 2035 год - 64,0%, 2036 год - 66,5%, 2037 год - 69,0%, 
2038 год - 71,5%, 2039 год - 74,0%, 2040 год - 76,5%, 2041 год - 79,0%, 2042 
год - 81,5%, 2043 год - 84,0%, 2044 год - 86,5%, 2045 год - 89,0%, 2046 год 
- 91,5%, 2047 год - 94,0%, 2048 год - 96,5%, 2049 год - 100%.

4. Опубликовать решение в газете «Кузьмоловский вестник», прило-
жение к газете «Всеволожские вести», и поместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

6. Направить решение в уполномоченный орган – орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных актов Ленинградской об-
ласти, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО 

Кузьмоловское ГП.
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2014 года  № 212
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки терри-

тории 
В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33, 34 Градостроительного Кодекса РФ 

(с изменениями и дополнениями), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь пун-
ктом 24 статьи 24 Устава муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов от 03.06.2009 № 433 (с изменениями и 
дополнениями), совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял  РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в «Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (применительно 
к части территории)»:

1.1. Изменить границу территориальной зоны ТЖ2 (зона застройки малоэтаж-
ными жилым   домами) южнее улицы Юбилейная г. п. Кузьмоловский в виде вклю-
чения в границы указанной территориальной зоны земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:07:0508004:58 и 47:07:0505006:118.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования. 

4. Направить решение в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области 
на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в феде-
ральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвести-
циям. 

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2014 года  № 213
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении тарифов на банные услуги, предоставляемые муници-

пальным казенным предприятием «Кузьмоловская баня» муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, населению

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Уставом муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов от 03.06.2009 
№ 433 (с изм. и доп.), Порядком установления размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,  за наем жилого помещения, тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением совета депутатов 
МО Кузьмоловское ГП от 26.02.2007 № 133,совет депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить тарифы на банные услуги (самостоятельное мытьё и парные 
процедуры), предоставляемые муниципальным казённым предприятием «Кузь-
моловская баня» муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области населению с 
01.12.2014  согласно приложению 1.

2. Отменить решение совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 30.01.2014 
№ 179«Об утверждении тарифов на банные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным казенным предприятием «Кузьмоловская баня» муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, населению в 2014 году» с последующими изменениями и 
дополнениями к нему.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-

нительной власти Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

Приложение 1 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 
27.11.2014 № 213

ТАРИФЫ НА БАННЫЕ УСЛУГИ
(самостоятельное мытьё и парные процедуры), предоставляемые муници-
пальным казённым предприятием «Кузьмоловская баня» муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области населению 

№ п/п Отделения 
бани

Продолжительность 
помывки, час

Полный та-
риф, руб.

Льготный 
тариф, руб.

1 Женское 2,5 190,00 80,00
2 Мужское 2,5 190,00 80,00

Примечание:
1. Для военнослужащих срочной службы тариф на банные услуги  составляет 

190 рублей за 2,5 часа.
2. При продолжительности помывки более 2,5 часа стоимость банных услуг уве-

личивается пропорционально фактической продолжительности помывки.
3. Детям в возрасте до 10 лет, посещающим баню с родителями (родственни-

ками) банные услуги (самостоятельное либо с помощью родителей или родствен-
ников мытьё и парные процедуры) предоставляются бесплатно.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года  № 214
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Порядка начисления ставки земельного налога на тер-

ритории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), Уставом муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние, утверждённым решением совета депутатов от 03.06.2009 (с изменениями и 
дополнениями), в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования, 
совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок начисления ставки земельного налога на территории 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2015 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-

тельной власти Ленинградской области, уполномоченный правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности по организации и ведению ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение 27.11. 2014 № 214

ПОРЯДОК 
начисления ставки земельного налога на территории муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2015 год
1. Налогоплательщики.
Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пре-
делах границ муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 

пределах территории муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Порядок определения налоговой базы.
3.1. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации и определяется в отно-
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шении каждого земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

3.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области представляет в налоговый орган сведения, необхо-
димые для определения налоговой базы для каждого налогоплательщика.

4. Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
0,30% – для земельных участков, предназначенных для размещения домов ин-

дивидуальной жилой застройки, домов малоэтажной, среднеэтажной, многоэтаж-
ной жилой застройки, общежитий; 

0,30% – для земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
МО Кузьмоловское ГП и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,30% – для земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

0,30% – для земельных участков, приобретенных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

0,3% – для земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
бюджетных, казенных и автономных учреждений образования, науки, здравоохра-
нения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искус-
ства, в случае невыполнения возложенных на эти учреждения непосредственных 
функций;

1,5% – для земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
не используемых для сельскохозяйственного производства;

1,5% – для прочих земельных участков.
5. Налоговые льготы.
5.1. Предоставить льготу по земельному налогу в виде освобождения от упла-

ты земельного налога следующим категориям налогоплательщиков, зарегистриро-
ванным и постоянно проживающим на территории муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области:

5.1.1. Организации – в отношении земельных участков, занятых государствен-
ными автомобильными дорогами общего пользования;

5.1.2. Религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 
благотворительного назначения;

5.1.3. Общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов кото-
рых 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 ука-
занных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднеспи-
сочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 про-
центов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов, – в отношении 
земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации това-
ров (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 по-
среднических услуг);

- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются 
указанные общероссийские общественные организации инвалидов; 

- в отношении земельных участков, используемых ими для достижения обра-
зовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инва-
лидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам 
и их родителям.

5.1.4. Организации народных художественных промыслов – в отношении зе-
мельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных ху-
дожественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий 
народных художественных промыслов.

5.1.5. Бюджетные, казенные и автономные учреждения образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, куль-
туры, искусства в отношении земельных участков, предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложенных на эти учреждения функций.

5.1.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зарегистри-
рованные в отделе опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Основанием предоставления льготы является соответст-
вующее удостоверение и справка органа опеки.

5.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в разме-
ре 10 000,00 рублей на одного налогоплательщика на территории муниципально-
го образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении у 
следующих категорий налогоплательщиков, зарегистрированных и постоянно про-
живающих на территории муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

5.2.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социали-
стического труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР». Основанием предоставления льготы является 
соответствующее удостоверение, паспорт, либо иное удостоверение личности.

5.2.2. Инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, установленную до 
01.01.2004 года, инвалиды с детства. Основанием предоставления льготы являет-
ся соответствующее удостоверение, паспорт, либо иное удостоверение личности.

5.2.3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий. Основанием предоставления льготы является соответ-
ствующее удостоверение, паспорт либо иное удостоверение личности.

5.2.4. Физические лица, имеющие 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 № 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне». Основанием предоставления льготы является соответству-
ющее удостоверение, паспорт либо иное удостоверение личности.

5.2.5. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. 
Основанием предоставления льготы является соответствующее удостоверение, 
паспорт либо иное удостоверение личности.

5.2.6. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую техни-
ку. Основанием предоставления льготы является соответствующее удостоверение, 
паспорт, либо иное удостоверение личности.

5.2.7. Многодетные семьи, со среднедушевым доходом, не превышающем про-
житочного минимума, установленного в Ленинградской области, зарегистрирован-
ные в Комитете по социальным вопросам администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Основанием 
предоставления льготы является справка из Комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный рай-
он, паспорт либо удостоверение личности.

5.2.8. Малоимущие граждане, состоящие на учете в Комитете по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. Основанием предоставления льготы 
является справка из Комитета по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район», паспорт либо иное 
удостоверение личности.

5.3. Документы, подтверждающие право на льготы, предоставляются в нало-
говый орган по месту нахождения земельного участка и администрацию муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

5.4. В случае если налогоплательщик относится одновременно к нескольким 
льготным категориям, предусмотренным настоящим Порядком, льгота предостав-
ляется по одному из оснований.

5.5. Распространить действие льгот, предоставленных льготным категориям 
граждан, указанным в пунктах 5.1 – 5.2, а также условия и порядок их использо-
вания, на физических лиц-собственников жилых помещений в многоквартирном 
жилом доме, в части доли налогоплательщика в праве на земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом. При расчете налога за земельные 
участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) и используемые 
объединениями граждан (ТСЖ, ЖСК) на праве собственности, на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, данные объединения имеют право уменьшать сумму 
начисленного земельного налога на сумму льгот, предоставленных членам объеди-
нения, относящимся к льготным категориям.

5.6. Распространить действие льгот, предоставленных льготным категориям 
граждан, указанным в пунктах 5.1. – 5.2., а также условия и порядок их использо-
вания, на физических лиц – членов некоммерческих объединений граждан (дачно-
строительные кооперативы, садоводческие и огороднические товарищества) за 
исключением земель общего пользования данного объединения. При наличии у 
данных физических лиц права собственности или нрава постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизненного наследуемого владения на земельные участки, и до-
кументов, их удостоверяющих, земельный налог взимается с указанных лиц в обще-
установленном порядке на основании налогового уведомления. До выдачи свиде-
тельства на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, 
пользования земельными участками членами дачно-строительных кооперативов, 
садоводческих и огороднических товариществ налогоплательщиками земельного 
налога являются данные товарищества, которые имеют право уменьшать сумму 
начисленного земельного налога на сумму льгот, предоставленных членам объеди-
нения, относящимся к льготным категориям.

5.7. Освободить от уплаты земельного налога бюджетные учреждения соци-
ально-культурной сферы (бюджетные учреждения здравоохранения, образования, 
культуры и спорта) финансируемые из местного, районного и областного бюдже-
тов, в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на эти организации и учреждения функции.

6. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога и авансовых 
платежей по налогу.

6.1. Налогоплательщики – организации, исчисляют сумму налога (сумму на-
логовых платежей) самостоятельно. Налогоплательщики – физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога 
самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпри-
нимательской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющи-
мися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.

Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления.
Физические лица, уплачивающие налог по уведомлениям, в течение налогового 

периода (календарный год); срок уплаты земельного налога устанавливается до 01 
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6.2. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, исчисляют и уплачивают сумму авансовых платежей по налогам до 30 
марта, до 30 июня, до 30 ноября текущего налогового периода, как одну четвертую 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом. По итогам нало-
гового периода налог уплачивается до 01 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

6.3. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физи-

ческими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного 
строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) ис-
числение суммы налога производится с учетом коэффициентов, установленных 
пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физически-
ми лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы на-
лога производится с учетом коэффициента, установленных пунктом 16 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение 
налогооблагаемой базы, должны предоставить документы, подтверждающее такое 
право, в налоговые органы в срок до 01 февраля текущего года либо в течение 30 
(тридцати) дней с момента возникновения нрава на льготу либо уменьшение нало-
гооблагаемой базы.

7. Заключительные положения.
7.1. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, 

кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 01 января календар-
ного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 07.02.2008 года № 52 «О порядке доведения 
кадастровой стоимости земельных участков до сведения налогоплательщиков».

7.2. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются гла-
вой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2014 года  № 215
 г.п. Кузьмоловский 
Об отмене решения совета депутатов муниципального образования Кузь-

моловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 23.10.2014 № 207

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов 
поселения от 03.06.2009 № 433 (с изменениями и дополнениям) совет депутатов 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 23.10.2014 № 207 «О передаче отдельных полномочий му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 
2015 году».

2. Рекомендовать администрации поселения (Ицкович М.А.) подготовить про-
ект решения «О передаче отдельных полномочий муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для исполнения в 2015 году» к очередному 
заседанию Совета депутатов, учитывая следующие предложения:

конкретизировать передаваемые полномочия, форму участия Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

указать, что резервирование земель и изъятие, в том числе выкупа в границах 
поселения, осуществляется для муниципальных нужд муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ПОПРАВКА 
Постановления № 17 от 13.11.2014 «О назначении

и проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории».

При опубликовании газеты «Кузьмоловский вестник» № 8 от 13.11.2014 
в постановлении муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 17 от 13.11.2014 «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории» была 
допущена техническая ошибка.

Название постановления № 17 от 13.11.2014 читать в следующей ре-
дакции: «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории»;

пункт № 1 постановления № 17 от 13.11.2014 читать в следующей 
редакции: «Назначить публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территорий Кузьмоловского городского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
границах Ленинградское шоссе – ул. Железнодорожная – ул. Заозерная»;

в пункте № 7 постановления № 17 от 13.11.2014 читать в следую-
щей редакции: «Комиссии по проведению публичных слушаний в срок до 
14.11.2014 года разместить информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по вопросу «по проекту планировки территории и 
проекту межевания территорий Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в гра-
ницах Ленинградское шоссе – ул. Железнодорожная – ул. Заозерная» 
на сайте МО Кузьмоловское городское поселение в сети интернет www.
kuzmolovskoegp.ru».

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева


