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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 ноября 2014 № 1620 

Об изменении способа сбора бытовых отходов от населения в микрорайо-
нах 17, 19 г. Снежинска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Санитарно‑эпидемиологическими прави‑
лами и нормативами СанПиН 2.1.2.1002–00 «Санитарно‑эпидемиологические требования к жилым 
зданиям и помещениям», утвержденными Главным государственным врачом Российской Федерации 
15.12.2000, Порядком обращения с отходами производства и потребления на территории муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне‑

жинска от 01.07.2009 № 95, в целях более эффективного сбора бытовых отходов, руководствуясь 
статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения контейнерных площадок на территории микрорайонов 17, 19 
(прилагается).

2. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Эко‑эталон» устройство контейнерных 
площадок и установку на них контейнеров в соответствии с прилагаемой схемой.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 ноября 2014 № 1639 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Снежинского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12. 2009 № 381‑ФЗ «Об основах государ‑
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави‑
тельства Челябинской области от 16.11.2010 № 261‑п «О Порядке разработки и утверждения орга‑
нами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земель‑
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности», 
с учетом протокола межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города Сне‑
жинска № 12 от 27.10.2014, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сне‑
жинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 11.03.2011№ 237, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями 
администрации города направить схему размещения нестационарных торговых объектов на терри‑
тории Снежинского городского округа и информацию об объектах нестационарной торговли, вклю‑
ченных в схему, в Министерство экономического развития Челябинской области в пятидневный срок 
от даты утверждения схемы.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина 

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Схема размещения контейнерных площадок на терриотриимикрорайонов 17, 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 07 ноября 2014 № 1639 

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Снежинского городского округа 

1. Нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация которых были начаты до утверждения схемы 

№ п/п Местонахождение нестационарного торгового объекта (НТО)
Предельная площадь

кв. метров Тип НТО (павильон, киоск, 
палатка, лоток, другое)

Количество 
НТО, разме‑

щенных на ЗУЗемельного 
участка (ЗУ) 

Нестационарного тор‑
гового объекта 

1. Д. Ключи в районе пересечения ул. Калинина и ул. М. Гафури 8 8 Киоск 1
2. Ул. Свердлова у здания магазина «Универмаг» 17 17 Киоск «Роспечать» 1
3. Ул. Ленина у магазина «Найфл» 6,51 6,5 Киоск «Роспечать» 1
4. Ул. Забабахина на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Мария» 8,77 8,5 Киоск «Роспечать» 1
5. Ул. Забабахина у ТОЦ «Меркурий» 26 24 Павильон «Роспечать» 1
6. Ул. Дзержинского у ТОЦ «Синара» 22 18 Павильон «Роспечать» 1
7. Ул. Васильева на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Пл. Победы» 22 18 Павильон «Роспечать» 1
8. Ул. Комсомольская на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования « Комсомольская» 24 18 Павильон «Роспечать» 1
9. Ул. Дзержинского на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Поликлиника» 9,3 8,5 Киоск «Роспечать» 1

10. Ул. Дзержинского на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Поликлиника» 46 14 Павильон остановочного 
комплекса 1

11. Ул. Победы на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Улица Победы» 81 63,5 Павильоны остановочного 
комплекса 3

12. Ул. Васильева на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Площадь Победы» 40 15,75 Павильон остановочного 
комплекса 1

13. Ул. Васильева на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Бассейн «Урал» 74 32 Павильоны остановочного 
комплекса 2

14. Ул. Дзержинского на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «ТОЦ «Синара» 74,72 36 Павильоны остановочного 
комплекса 2

15. Ул. Забабахина, на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Мария» 31,840 20 Павильон остановочного 
комплекса 1

16. Ул. Комсомольская на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Комсомольская» 149,06 60 Павильоны остановочного 
комплекса 2

17. Ул. Чуйкова на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Чуйкова» 97 15 Павильон остановочного 
комплекса 1
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18. Ул. Забабахина на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «ТОЦ «Меркурий» 35,75 16,2 Павильон остановочного 
комплекса 1

19. Ул. Забабахина на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «ПЛ‑120» «Минутка» 51,5 38 Павильоны остановочного 
комплекса 2

20. Ул. Ломинского на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Ул. Ломинского 9» 60 16,2 Павильон остановочного 
комплекса 1

21. Ул. Ломинского на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Ул. Ломинского 35» 59,96 16,2 Павильон остановочного 
комплекса 1

22. Ул. Щелкина на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Щёлкина» 61,64 16,5 Павильон остановочного 
комплекса 1

23. Ул. Забабабхина на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «ПЛ 120» 72 21 Павильон остановочного 
комплекса 1

24. Ул. Мира на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Библиотека» «СМАК» 84 52 Павильоны остановочного 
комплекса 2

25. Ул. Победы торговый павильон у здания общежития «Буревестник» 28 20 Павильон 1
26. Ул. Свердлова на горке у здания комплекса «Универмаг» Комплекс из 6 павильонов 105,8 100 Павильон 1
27. Ул. Феоктистова Торговый павильон напротив магазина «Мозаика» 21,02 20 Павильон 1
28. Торговый павильон «Цветы» по ул. Забабахина, у магазина «Мария» 749 100 Павильон 1

29. Ул. Дзержинского, на земельном участке у ТОЦ Синара (места для продажи населением излишек сельхозпро‑
дукции) 35 35 Торговые прилавки 10

30. Ул. Ленина, у магазина «Монетка» (места для продажи населением излишек сельхозпродукции) 7 7 Торговые прилавки 2

31. Ул. Забабахина, между зданиями ТОЦ «Меркурий» и рынок «Лыковский» (места для продажи населением 
излишек сельхозпродукции) 56 56 Торговые прилавки 16

 

2. Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов 

№ п/п Вид нестационарного торгового объекта Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов
1. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Мира» (по ул. Мира)
2. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «СФГТА» (по ул. Мира, со стороны СФГТА)
3. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Уральская» (перекрёсток ул. Строителей и Уральская)
4. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Забабахина» (по ул. Забабахина у дома № 45)
5. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Южная» по ул. Строителей (со стороны ул. Южная)
6. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования по ул. Чуйкова (со стороны леса)
7. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке общественного транспорта по ул. Комсомольской (со стороны леса)
8. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования по ул. Мира д. 19
9. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования перекресток улиц Мира‑Нечая (со стороны в/ч)
10. Торговый павильон остановочного комплекса на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования ул. Нечая (со стороны школы)
11. Торговый павильон по ул. Забабахина, в районе жилого дома № 42
12. Киоск пос. Ближний Береговой, около здания столовой (кад. № 74:40:0202001:41)

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального 
имущества

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 05 ноября 2014 года (город Снежинск, ул. Свердлова, 
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по продаже муници‑
пального имущества – объекта незавершенного строительства, площадь: общая  2113,5 кв.м, литер: 
А, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4.

Количество поданных заявок – 5. Комиссия по приватизации муниципального имущества при‑
знала участниками аукциона следующих претендентов: 

‑ Общество с ограниченной ответственностью «Квадрика»;
‑ Емельянова Ольга Геннадьевна;
‑ Куренков Алексей Станиславович;
‑ Общество с ограниченной ответственностью «НЭКСТ»;
‑ общество с ограниченной ответственностью «Каскад».

Покупателем муниципального имущества ‑ объекта незавершенного строительства, площадь: 
общая  2113,5 кв.м, литер: А, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Мира, д. 4 признано общество с ограниченной ответственностью «НЭКСТ». Цена продажи имущества 
составила 40 033 308,46 (сорок миллион тридцать три тысячи триста восемь) рублей  46 копеек (без 
НДС).

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального 
имущества

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 10 ноября 2014 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 
4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги  приема заявок на участие в аукционе по продаже сле‑
дующего муниципального имущества – Автобус КАВЗ 397653, год изготовления 2006, идентифика‑
ционный № (VIN) X1E39765360039210, модель, № двигателя 51300K 61005730, шасси (рама) № 
330740 60898714, кузов (кабина, прицеп) № 39765360039210, цвет кузова (кабины) – золотисто‑
желтый, ПТС 45 МВ 360277 выдан ООО «КАВЗ» 26.05.2006;

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи государ‑
ственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аукцион, назначен‑
ный на 25 ноября 2014 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе

Администрация Снежинского 
городского округа 

Администрация Снежинского городского округа в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 10 (десять) лет земель‑
ного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0105003:1076, площадью 
318 кв. м., с видом разрешенного использования для организации прохода и подъездных путей 

к гаражному блоку, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая. Цель исполь‑
зования — для организации прохода и подъездных путей к земельному участку с КН 
74:40:0105003:679.

По вопросам, связанным с предоставлением указанного земельного участка (возражениях против 
размещения конкретных объектов) заинтересованные лица вправе обратиться в отдел договорных 
отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (каб. 20), тел. 3–03–33, в течение 10 календар‑
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 с 13:00 часов.

Управление 
градостроительства администрации 
Снежинского городского округа 

Информация о предстоящем формировании земельных участков для 
целей не связанных со строительством 

1. из земель населенных пунктов площадью 778,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Садовая, для садоводства.

2. из земель населенных пунктов площадью 9226,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Широкая, для размещения объектов вспомогательного значения.

3. из земель населенных пунктов площадью 370,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Широкая, 76, для отдельно стоящих мастерских.

Заявления, обращения или возражения по вопросу размещения указанных объектов, оформлен‑
ных в письменном виде, принимаются от граждан, юридических лиц в течение пяти рабочих дней 
со дня публикации данной информации о земельных участках по адресу: бульвар Циолковского, д.6, 
управление градостроительства отдел по землеустройству, контактные телефоны (8–35146)3–50–
48/3–57–34.

Сообщение о технической ошибке 

В связи с технической ошибкой, допущенной при опубликова‑
нии, решение Собрания депутатов города Снежинска от 23 октя‑
бря 2014 года № 92 «О внесении изменений в Положение 
«О земельном налоге», опубликованном в номере газеты «Изве‑
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
от 29.10.2014 г. № 40 (313) читать в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 23 октября 2014 года № 92 

О внесении изменений в Положение «О земель-
ном налоге»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 г. 
№ 334‑ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
Кодекса РФ и статью 5 Закона Российской Федерации «О нало‑
гах на имущество физических лиц», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов города Снежинска 

решает:

1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденное 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.11.2005 г. № 114 (в редакции от 29.08.2013 г. № 86), следу‑
ющие изменения:

— абзац 1 пункта 2 раздела III изложить в следующей редак‑
ции:

«2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физиче‑
ских лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведом‑
ления, устанавливается в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
При этом уплата авансовых платежей не предусматривается».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1‑го 
числа очередного налогового периода.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 16 ноября 2005 года № 114 

с изменениями и дополнениями 
от 15 июня 2006 года № 84 

от 04 октября 2006 года № 145 
от 08 ноября 2006 года № 165 
от 22 ноября 2006 года № 178 

от 06 июня 2007 года № 89 
от 20 мая 2009 года № 61 

от 28 апреля 2010 года № 42 
от 11 ноября 2010 года № 230 

от 08 сентября 2011 года № 134 
от 17.11.2011 г. № 175 

от 29.08.2013 г. № 86 
от 23.10.2014 г. № 92 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О земельном налоге»

I. Общие положения
II. Налоговые ставки
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения
в налоговый орган
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Нало‑
говым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно‑
территориальном образовании», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог 
(далее по тексту — налог), а именно:

1) устанавливаются налоговые ставки по различным видам 
земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования город Снежинск, и в пределах, установленных нало‑
говым законодательством;

2) определяется порядок и сроки уплаты налога;
3) устанавливаются налоговые льготы, применяемые на терри‑

тории муниципального образования город Снежинск дополни‑
тельно к налоговым льготам, установленным налоговым законо‑
дательством, основания и порядок их применения.

Настоящее Положение также определяет порядок взаимодей‑
ствия государственных и муниципальных органов власти по орга‑
низации начисления и взимания налога, а также порядок взаимо‑
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действия указанных органов с налогоплательщиками и лицами, 
имеющими право на налоговые льготы, в том числе в виде уста‑
новленного размера не облагаемой налогом суммы.

3. Налогоплательщиками — физическими лицами, определя‑
ющими налоговую базу самостоятельно, являются индивидуаль‑
ные предприниматели, обладающие земельными участками, при‑
надлежащими им на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла‑
дения и используемыми (предназначенными для использования) 
ими в предпринимательской деятельности.

Налогоплательщиками — физическими лицами, уплачиваю‑
щими налог на основании рассчитанного налоговым органом 
налогового уведомления, являются все иные физические лица, 
обладающие земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

Налогоплательщиками — юридическими лицами, определяю‑
щими налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
Государственного кадастра недвижимости, являются организа‑
ции, обладающие земельными участками, принадлежащими им 
на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

II. Налоговые ставки

1. В отношении земельных участков, являющихся в соответ‑
ствии с налоговым законодательством объектом налогообложе‑
ния на территории муниципального образования город Сне‑
жинск, устанавливаются следующие налоговые ставки:

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости следующих земель‑
ных участков:

а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова‑
ния в поселениях и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно‑коммунального комплекса (за исклю‑
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно‑коммунального ком‑
плекса) или предоставленных (приобретенных) для жилищного 
строительства;

в) предоставленных для личного подсобного хозяйства 
и животноводства;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости прочих земельных 
участков.

2. На территории муниципального образования город Сне‑
жинск устанавливаются следующие дифференцированные нало‑
говые ставки:

1) 0,1 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для садоводства и огородничества из состава 
земель населенных пунктов;

2) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для садоводства и огородничества из состава 
земель сельскохозяйственного назначения;

3) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации и обслуживания коллектив‑
ных гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан 
из состава земель населенных пунктов;

4) 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации и обслуживания овощных ям 
граждан из состава земли населенных пунктов.

III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей

1. Налоговым периодом признается календарный год.
Для всех категорий налогоплательщиков отчетный период 

не устанавливается.
2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физических 

лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, 
устанавливается в сроки, предусмотренные действующим зако‑
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При 
этом уплата авансовых платежей не предусматривается.

Для иных налогоплательщиков устанавливаются три авансо‑
вых платежа по налогу в течение налогового периода. Сумма 
каждого авансового платежа устанавливается в виде доли, рав‑
ной одной четвертой налоговой ставки за каждый авансовый пла‑

теж, которые уплачиваются в срок не позднее 30 апреля, 
31 июля, 31 октября текущего календарного года. По итогам 
налогового периода уплачивается сумма налога, исчисленная 
за весь налоговый период, за вычетом сумм авансовых платежей. 
Сумма налога подлежит уплате в срок не позднее 01 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом 
предоставление расчетов по авансовым платежам в налоговый 
орган в течение налогового периода не предусматривается.

3. Порядок определения налоговой базы, исчисления сумм 
налога, авансовых платежей, установления налоговых льгот и пре‑
доставления налоговой отчетности в налоговый орган, в том числе 
при возникновении (прекращении) права собственности, права 
постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 
наследуемого владения на земельные участки в течение налого‑
вого периода, определяется налоговым законодательством.

IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот

1. Дополнительно к налоговым льготам, предусмотренным 
налоговым законодательством, устанавливается налого‑
вая льгота в виде полного освобождения от налогообложения:

1) для муниципальных учреждений, а также для самих органов 
местного самоуправления и органов управления, входящих 
в структуру администрации города Снежинска; (утратил силу) 

2) для органов государственной власти Челябинской области 
и государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти учреж‑
дения функций; (утратил силу) 

3) воспитателям детских домов семейного типа в отношении 
земельного участка, на котором расположено жилое помещение, 
используемое для постоянного проживания семьи воспитателя 
и его воспитанников;

4) ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Вели‑
кой Отечественной войны в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользо‑
вании, пожизненном наследуемом владении.

5) для членов многодетных семей (супруг, супруга и совместно 
с ними проживающие их несовершеннолетние дети).

Данная налоговая льгота распространяется на многодетные 
семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного законом Челябин‑
ской области.

Статус многодетной семьи в настоящем Положении определя‑
ется в соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области 
от 31.03.2010 г. № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской обла‑
сти.

2. Налоговая база для некоммерческих объединений граждан 
уменьшается на необлагаемую налогом сумму:

1) в размере 10 000 рублей на каждого члена некоммерческих 
объединений граждан, подпадающих под категории:

— Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

— инвалидов, имеющих III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 01 января 2004 года без выне‑
сения заключения о степени ограничения способности к трудо‑
вой деятельности;

— инвалидов с детства;
— ветеранов и инвалидов боевых действий;
— 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 
№ 3061‑I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 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 соци‑
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин‑
ском полигоне»;

— 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;

— физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче‑
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано‑
вок, включая ядерное оружие и космическую технику;

2) в размере земельного налога, приходящегося на каждого 
члена некоммерческих объединений граждан, являющегося вете‑
раном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой Оте‑
чественной войны.

Указанная в подпункте 4 пункта 1 и в пункте 2 льгота распро‑
страняется на все земельные участки, находящиеся в собствен‑
ности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном 
наследуемом владении указанных категорий граждан или поль‑
зователями которых являются указанные категории граждан 
в качестве членов некоммерческих объединений граждан.

3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 
и уменьшение налоговой базы, должны в срок до 30 апреля теку‑
щего года предоставить в налоговый орган документы, под‑
тверждающие такое право.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика 
в течение налогового (отчетного) периода права на налого‑
вую льготу или уменьшение налоговой базы, налогоплательщики 
обязаны уведомить налоговый орган об изменении своего ста‑
туса (приобретении или утрате льготы) в течение десяти дней 
со дня такого изменения.

Члены многодетных семей (их представители), имеющие право 
на налоговые льготы, предоставляют в налоговый орган доку‑
менты, подтверждающие статус многодетной семьи (копии сви‑
детельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей, 
договоров об опеке и попечительстве), а также что их среднеду‑
шевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного законом Челябинской области.

4. Налогоплательщик полностью освобождается от земель‑
ного налога в отношении той части земельного участка, которая 
обременена публичным сервитутом».

V. Предоставление сведений об объектах налогообложения 
в налоговый орган

Органом администрации города Снежинска, обязанным еже‑
годно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту сво‑
его нахождения сведения о земельных участках, признаваемых 
объектом налогообложения, выделенных (предоставленных) 
на основании актов органов местного самоуправления, принятых 
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», в случае, если указанные сведения 
ранее в налоговые органы не предоставлялись, является Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска.

VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам

1. В целях надлежащего исполнения налогоплательщиком 
своей обязанности по уплате налога:

1) налогоплательщики, определяющие налоговую базу само‑
стоятельно, обязаны ежегодно в срок с 01 января до 01 марта 
получать в органе, осуществляющем кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
сведения о кадастровой стоимости всех принадлежащих им объ‑
ектов налогообложения в виде кадастровой выписки о кадастро‑
вой стоимости указанных объектов налогообложения.

2) налогоплательщикам, уплачивающим налог на основании 
налогового уведомления, указанное уведомление направляется 
налоговым органом в срок до 01 июля того года, применительно 
к которому составлено уведомление.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 раздела V настоящего 
положения, орган, осуществляющий кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обя‑
зан сообщить сведения о вновь определенной кадастровой стои‑
мости земельного участка соответствующим налогоплательщи‑
кам, определяющим налоговую базу самостоятельно, в течение 
10 дней со дня внесения соответствующих дополнений и измене‑
ний в Единый государственный реестр земель. (утратил силу).
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