
7. Налоговые льготы

 7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на тер-
ритории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют 
в полном объеме.

7.2. Установить налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц несовершеннолетним лицам и совершеннолет-
ним лицам, не достигшим возраста 24 лет, обучающимся на дневной форме обучения в образовательных организациях, при 
условии нахождения их на иждивении лиц, каждое из которых является пенсионером, получающим пенсию, назначаемую в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»

8. Порядок исчисления суммы налога

 Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту нало-
гообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных 
статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога

 9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направ-
ляемого налогоплательщику налоговым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образо-
вания Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельного участка ориентировочной пло-
щадью 1200 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское город-
ское поселение, город Новая Ладога, пер. Рыбацкий. Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона 
подаются или направляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7. Заявления граждан о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются по рабочим дням с 9-30 до 17-30 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 30 ноября 2015 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д. 21, 3 этаж, кабинет землеустроителя, по электронной почте по адресу: New-Ladoga@yandex.ru или 
по почте по адресу: 187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, кабинет 
землеустроителя.

Прием заявлений прекращается 30 декабря 2015 года в 17-30 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим 

дням с 9-30 до 17-30 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 
3 этаж, кабинет землеустроителя.

По участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Ин-
формация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после определения рыночной 
стоимости.


