
Первый Заместитель Совета 

депутатов Наро-Фоминского 

городского округа Анатолий 

Шкурков провел личный приём 

граждан, где были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. О понижении ставки 

налогообложения за земли общего 

пользования в СНТ Наро-

Фоминского городского округа 

обратилось Отделение Союза 

Садоводов по Наро-Фоминскому 

городскому округу Московской 

области.  

       Обращение рассмотрено на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам 

бюджета, финансов, налоговой политики Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа. Комиссия отметила, что ставка земельного налога за земли садоводства на 

территории Наро-Фоминского муниципального района (по поселениям) в размере 0,3 % от 

кадастровой стоимости установлена с 01.01.2014 года и до настоящего времени является 

неизменной и не увеличивается. Размер ставки установлен в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

       Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа решением от 14.11.2017 № 17/7 

«Об установлении земельного налога на территории Наро-Фоминского городского округа» 

установил льготы по земельному налогу для следующих налогоплательщиков: 

         - на 100 % освобождаются от уплаты земельного налога категории граждан, указанные 

в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп 

инвалидности; инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 

а также ветераны и инвалиды боевых действий; 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", и др.)  

     - на 100 % освобождаются от уплаты земельного налога, в отношении одного земельного 

участка: почетные граждане Наро-Фоминского городского округа, Наро-Фоминского 

муниципального района и городских и сельских поселений, ранее входящих в состав Наро-

Фоминского муниципального района.  

     - на 50% уменьшается исчисленная сумма земельного налога в отношении одного 

земельного участка по выбору налогоплательщика, находящегося на территории Наро-

Фоминского городского округа: малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Московской области на душу населения; семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения; 

пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленной в Московской области для пенсионеров.    

       Земельный налог является одним из основных источников формирования доходной 

части бюджета Наро-Фоминского городского округа. Средства от уплаты данного налога 

направляются на решение социально-экономических задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления.  

      В случае понижения ставки земельного налога за земли общего пользования СНТ, 



бюджет городского округа не дополучит определенной части денежных средств, 

запланированных в расходной части бюджета на социально-значимые мероприятия. 

Поэтому рассматривать понижение ставки налога на земли общего пользования в СНТ не 

целесообразно. 

      
2. О рассмотрении предложений взаимодействия Молодежного парламента Наро-

Фоминского муниципального района и Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа обратился председатель Молодежного парламента 

 

     Предложения рассмотрены на постоянной депутатской комиссии по вопросам развития 

местного самоуправления, нормотворчества, информационной политики, вопросам 

безопасности, законности и правопорядка Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа. 

      В связи с тем, что Молодежный парламент был создан при Совете депутатов Наро-

Фоминского муниципального района, принято решение создать временную Комиссию по 

формированию нового Молодежного парламента при Совете депутатов Наро-Фоминского 

городского округа и предложения по взаимодействию Молодежного парламента и Совета 

депутатов округа учесть в новом положении о Молодежном парламенте.  

3. Вопросы организации содержания и ремонта МКД в части переноса на ближнее время 

выполнение капитального ремонта дома и обязательного согласования с жителями дома (старшим 

дома) благоустройства дворовой территории, которые запланированы на 2018 год, затронул 

старший дома г.Наро-Фоминск, ул. Калинина д.3. 

      Все вопросы направлены в Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа. Также жителям 

предложено сформировать Совет многоквартирного дома и участвовать в 

перераспределении денежных средств на ремонт дома, в приемке и контроле за качеством 

выполняемых ремонтных работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


