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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц» (с последующими изменениями и дополне-
ниями), Уставом муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести на территории муниципального обра-
зования Разметелевское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области налог на
имущество физических лиц. 

Налог на имущество физических лиц является местным нало-
гом и уплачивается собственниками имущества на основании ста-
тей 12 и 15 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц» с учётом особенно-
стей, предусмотренных настоящим Решением.

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в
собственности физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, доля в
праве общей собственности на имущество, расположенные на
территории муниципального образования Разметелевское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Установить следующие ставки налога на строения, помеще-
ния и сооружения, в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости:
Стоимость имущества Ставка налога
До 300 тыс. рублей 0,1 процента

От 300 тыс. рублей 
до 500 тыс. рублей 0,3 процента
Свыше 500 тыс. рублей 2,0 процента

4. Налоги на имущество физических лиц, находящееся в пре-
делах границ территории муниципального образования Размете-
левское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области зачисляются в бюджет муници-
пального образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5. Установить, что для граждан, имеющих на территории му-
ниципального образования Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в собственности имущество, являющееся объектом налогообло-
жения, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» действуют в полном объеме.

Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц
всех членов семьи, в состав которой входят пять и более несо-
вершеннолетних детей, зарегистрированных на территории му-
ниципального образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

6. Порядок исчисления налога производится в соответствии с
Федеральным законом от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц» (с последующими изменениями и
дополнениями) и Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Срок уплаты налога установить не позднее 1 ноября года,  сле-
дующего за годом, за который начислен налог. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуши».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на главу администрации.
Глава муниципального образования В.В. Денисов

В соответствии с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального об-
разования Разметелевское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального
района Ленинградской области Совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие на терри-
тории муниципального образования Размете-
левское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской обла-
сти земельный налог в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим
Решением. 

Земельный налог является местным нало-
гом и уплачивается налогоплательщиками в
бюджет муниципального образования Размете-
левское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

2. Налогоплательщиками земельного на-
лога признаются организации и физические
лица, обладающие земельными участками,
признаваемыми объектом налогообложения в
соответствии со статьёй 389 Налогового ко-
декса Российской Федерации, на праве собст-
венности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения в пределах границ террито-
рии муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Объектом налогообложения признаются
земельные участки, расположенные в пределах
границ территории муниципального образова-
ния Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района
Ленинградской области.

4. Установить, что налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 389 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и
определяется в отношении каждого земель-
ного участка как его кадастровая стоимость по
состоянию на 1 января года, являющегося на-

логовым периодом.
5. Установить налоговые ставки в следую-

щих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных

участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйствен-

ного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в посе-
лениях и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;

- приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства или животно-
водства.

2) 0,15 процента в отношении земельных
участков, находящихся в составе садоводче-
ских и огороднических объединений;

3) 0,12 процента в отношении земельных
участков, находящихся в составе дачных объ-
единений;

4) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков».

6. Установить, что для организаций и физи-
ческих лиц, имеющих в собственности земель-
ные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории муниципаль-
ного образования Разметелевское сельское
поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, льготы, уста-
новленные в соответствии со статьей 395 главы
31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, действуют в полном объеме.

7. Налоговая база уменьшается на не обла-
гаемую налогом сумму в размере 10000 рублей
на одного налогоплательщика на территории
одного муниципального образования в отноше-
нии земельного участка, находящегося в собст-
венности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом
владении следующих категорий налогопла-
тельщиков:

1) инвалидов, имеющих I группу инвалидно-
сти, а также лиц, имеющих II группу инвалидно-
сти, установленную до 1 января 2004 года;

2) инвалидов с детства;
3) физических лиц, имеющих право на по-

лучение социальной поддержки в соответствии
с Законом Российской Федерации "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Рос-
сийской Федерации от 18 июня 1992 года N
3061-I), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча" и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне";

4) физических лиц, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах;

5) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

8. Освободить от уплаты земельного на-
лога:

• учреждения социальной и  культурной
сферы муниципального образования Размете-
левское сельское поселение (учреждения
здравоохранения, образования, культуры,
спорта) в отношении земельных участков, пре-
доставленных для непосредственного выпол-
нения возложенных на эти организации и
учреждения функций;

• Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена
Славы и ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, а также ветеранов и инвали-

дов боевых действий, обладающих земель-
ными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или на
праве пожизненного наследуемого владения;

• органы местного самоуправления, в отно-
шении земельных участков, находящихся в
собственности МО Разметелевское СП. 

9. Физические лица, уплачивающие налог
на основании налогового уведомления, уплачи-
вают налог не ранее 1 ноября года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

10. Организации и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимате-
лями (в отношении земельных участков,
используемых ими в предпринимательской
деятельности), самостоятельно исчисляют и
уплачивают суммы авансовых платежей по на-
логу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября теку-
щего налогового периода как одну четвёртую
налоговой ставки процентной доли кадастро-
вой стоимости земельного участка по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. По итогам налогового периода не
позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, уплачивается
сумма налога, определяемая как разница
между суммой налога, исчисленного по став-
кам, предусмотренным пунктом 5 настоящего
Решения и суммами авансовых платежей по на-
логу.

11. Налогоплательщики, имеющие право на
налоговые льготы, должны представить доку-
менты, подтверждающие такое право, в нало-
говые органы по месту нахождения земельного
участка в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом, либо в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента возникнове-
ния права на льготу.

12. Иные элементы налогообложения по зе-
мельному налогу определяются главой 31 На-
логового Кодекса Российской Федерации.

13. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2012 года.

14. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Колтуши».

15. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке правил
землепользования и застройки ин-
формирует о проведении публичных
слушаний (основание – постановле-
ние главы муниципального образо-
вания № 42 от 29 ноября 2011г.) по
заявлению Степановой Е.М. по во-
просу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10-47-
005:0200, площадью 24390 кв. м.,
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский
район, участок Хапо-Ое, категория
земли: земли сельскохозяйствен-
ного назначения с вида разрешен-
ного использования «для ведения
сельскохозяйственного производ-
ства» на вид разрешенного исполь-
зования: «для дачного
строительства». Ознакомиться с ма-
териалами проекта, а также оставить
свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в
здании администрации Разметелев-
ского сельского поселения по ад-
ресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Размете-
лево, д. 4 у секретаря комиссии -
Мироновой О.Я. с 01.12.2011г. по
13.12.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся
13 декабря 2011г. в 16.00 часов в ак-
товом зале администрации Размете-
левское сельское поселение по
адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Размете-
лево, д. 4. 

тел.: 74-375, 74-134.
Председатель комиссии 

Н.И. Богданова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 91 ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 Г. ДЕР. РАЗМЕТЕЛЕВО

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 92 от 28 ноября 2011 г. дер. Разметелево

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


