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Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний,  

проведенных 21.02.2019 в зале заседаний Администрации муниципаль-

ного по проекту решения Совета депутатов Маловишерского городско-

го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Малови-

шерского городского поселения» 

 

Присутствовало на слушаниях 12 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложе-

ний по проекту решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

городского поселения» не поступило. 
 
Председательствующий публичных слушаний  А.Ю.Зайцев 

 

Старший помощник прокурора района Королева А.Б. разъясняет: 

 

Установлен новый порядок расчета размера возмещения вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства 
 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 утвержден 

порядок возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-

родным объектам вследствие нарушения лесного законодательства. 

Настоящим Постановлением устанавливается порядок расчета разме-

ра вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодатель-

ства. Указывается, что лицо, причинившее вред, самостоятельно обращает-

ся в орган государственной власти, осуществляющий федеральный госу-

дарственный лесной надзор (лесную охрану), или орган местного само-

управления, осуществляющий муниципальный лесной контроль, с пись-

менным запросом о предоставлении информации о размере вреда, подле-

жащего возмещению, а также о платежных реквизитах, необходимых для 

уплаты денежных средств в счет возмещения вреда. 

Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с методиками и 

таксами, утвержденными настоящим Постановлением, расчет размера вре-

да в денежном выражении и в течение 7 дней со дня получения запроса и 

прилагаемых к нему документов направляет по адресу, указанному в запро-

се, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, ин-

формацию о размере вреда, подлежащего возмещению, либо мотивирован-

ный отказ в предоставлении запрошенной информации. 

Добровольное возмещение вреда производится путем уплаты денеж-

ных средств на основании информации, представленной уполномоченным 

органом, не позднее дня вынесения решения суда по гражданскому делу о 

возмещении вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие совершения административного правонарушения, ли-

бо обвинительного приговораN 273 "Об исчислении размера вреда, причи-

ненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" с внесен-

ными в него изменениями и дополнениями. 

 

Определен порядок ведения реестра юрлиц, зарегистрированных 

в ЕИС в сфере закупок 
 

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2018 № 1711 утвержден 

Порядок 

ведения реестра юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федераль-

ного закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц», зарегистрированных в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Реестр должен включать в себя полное и (при наличии) сокращенное 

наименование заказчика, его организационно-правовую форму, адрес за-

казчика в пределах места нахождения заказчика, ИНН и КПП заказчика, 
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иные документы и информацию, включение которых предусмотрено по-

рядком регистрации заказчиков в единой информационной системе. 

Ведение реестра заказчиков осуществляется Казначейством России в 

электронном виде путем формирования или изменения реестровых записей, 

в которые включаются информация и документы, формируемые и разме-

щаемые в единой информационной системе и подписываемые усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного на размеще-

ние информации и документов лица заказчика. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года. 
Извещение 

Администрация муниципального района сообщает о технической ошибке, 
допущенной в нормативном правовом акте, размещенном в муниципальной 
газете «Маловишерский Вестник»  №6 от 30.08.2018. В пункте 2 решения 
Совета депутатов Маловишерского городского поселения №165 от 
23.08.2018 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» слово 
«распространяется» читать как «распространяющегося». 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 23 ав-

густа 2018 года 

 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решени-

ем  Совета депутатов Маловишерского  городского поселения от 15.10.2007 

№52, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Налоговые льготы 

Освобождаются от уплаты земельного налога в виде полного осво-

бождения от уплаты налога налогоплательщики, указанные в статье 395 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также следующие категории 

налогоплательщиков: 

1) граждане, осуществляющие проектирование и строительство ин-

дивидуального жилого дома взамен сгоревшего,  льгота предоставляется на 

период восстановления утраченного недвижимого имущества, но не более 3 

лет; 

2) малообеспеченные граждане (граждане с доходом ниже прожи-

точного минимума), которым предоставлены земельные участки для экс-

плуатации индивидуальных жилых домов, для ведения садоводства и (или) 

огородничества; 

3) граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предос-

тавлены земельные участки для эксплуатации индивидуального жилого до-

ма при условии регистрации в нем постоянного места жительства, а также 

для ведения садоводства и (или) огородничества; 

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистри-

рованные по месту постоянного проживания на территории Маловишерско-

го городского поселения, - в отношении земельного участка, предоставлен-

ного для ведения личного подсобного хозяйства; 

5) организации, реализующие инвестиционные проекты, одобрен-

ные в установленном порядке Администрацией Маловишерского муници-

пального района и соответствующие требованиям, установленным Прави-

лами расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, 

расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей примене-

ния льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в 

Новгородской области, утвержденными постановлением Новгородской об-

ластной Думы от 29.01.1997 №500-ОД, - в отношении земельных участков, 

предоставленных для указанной деятельности; 

6) освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50 % об-

щих начислений пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", зарегистри-

рованные по месту постоянного проживания на территории Маловишерско-

го городского поселения, - в отношении одного земельного участка, пре-

доставленного для ведения личного подсобного хозяйства.»; 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы 

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налого-

вые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, пред-

consultantplus://offline/ref=DCD9D3744798F8CF8F802636B8F27DE0EFC0F6697A9413B2BD45E8F9D8CF058C932BCC7B5E1CwES3J
consultantplus://offline/ref=DCD9D3744798F8CF8F80383BAE9E22E8E8CBAA6D70921DECE81AB3A48FC60FDBD46495391918EB3427E244w9S7J
consultantplus://offline/ref=DCD9D3744798F8CF8F80383BAE9E22E8E8CBAA6D70921DECE81AB3A48FC60FDBD46495391918EB3427E244w9S7J
consultantplus://offline/ref=DCD9D3744798F8CF8F802636B8F27DE0EFC0F562739513B2BD45E8F9D8wCSFJ


ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 2 от 21.02.2019                                                                                                                               3 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждаю-

щие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплатель-

щика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не 

представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по 

информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении 

налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налого-

плательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных 

лиц, у которых имеются эти сведения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 

2019 года, за исключением пункта 1.2, вступающего в силу со дня офици-

ального опубликования настоящего решения  и распространяющегося на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник».  

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

 

23 августа 2018 года 

№ 165 

Малая Вишера 
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