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ǛǑǜǑǝǣǑǞǞǌǜǔǠǚǎǚǐǙ³
ǩǞǚǙǌǤǌǛǚǍǑǐǌ
ɇɚɦɫɜɚɦɢɩɨɫɬɭɩɢɥɢɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɫ ©ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɦɢª
ɫɭɦɦɚɦɢ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɈȾɇ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɟ
ɧɭɠɞɵ  ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ  ɝɨɞɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɤɚɡɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɉɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɬ  ʋ ɈȾ
©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɟ
ɧɭɠɞɵª
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɲɨɤɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚɝɥɨɫɬɶɸ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɡ ɡɚɡɪɟɧɢɹ ɫɨɜɟɫɬɢ
ɡɚɩɭɫɬɢɥɢɫɜɨɢɳɭɩɚɥɶɰɚɜɢɯ
ɤɚɪɦɚɧɵ
ȿɫɥɢɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɨɛɴɟɦɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɤ ɨɩɥɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɥɨɫɶ  ɬɨɧɧ

ɜɨɞɵɧɚɨɞɧɭɥɟɫɬɧɢɱɧɭɸɩɥɨɳɚɞɤɭɜɦɟɫɹɰ
ɐɟɧɬɪ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺə ɊɈɋɋɂəɩɪɢɭɱɚɫɬɢɢɞɟɩɭɬɚɬɫɤɨɝɨ
ɤɨɪɩɭɫɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥ ɧɚ ɷɬɭ ɜɨɩɢɸɳɭɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ Ȼɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ ɨɛɥɚɫɬɢɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɟɛɨɥɟɟɸ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɦɢ ɆɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯȾɨɦɨɜɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɧɚɪɭɲɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɨɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɜɵɧɟɫɥɚ ɩɪɨɬɟɫɬ ɧɚ ɉɪɢɤɚɡ ʋɈȾ ɨɬ
ɝ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ

ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ
ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɝɨɪɹɱɟ-

ɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ  ɪɚɡɚ ɢ ɜ
ɪɚɡɚ
ɉɈȻȿȾȺ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɳɢɬɵ
ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺə ɊɈɋɋɂə ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɠɢɬɟɥɹɦ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ²ɪɭɛɥɟɣ
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©ȼɫɟɦɵɡɧɚɟɦɤɬɨɬɚɤɨɣɌɭɪɱɚɤȺɧɞɪɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɚɩɟ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɂ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɫɩɨɪɬɚ ɜ  ɥɟɬ
ɫɬɚɥɢɫɚɦɵɦɦɨɥɨɞɵɦɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ
ɄɫɬɚɬɢɩɚɩɚȺɧɞɪɟɹȺɧɚɬɨɥɢɣɞɨɥɝɨɟ
ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɥɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɯɨɥɞɢɧɝɚ
©Ʌɟɧɢɧɟɰª ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɜȺɈ©Ɂɚɫɥɨɧªɫɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɍɄ ©Ʌɟɧɢɧɟɰª ɢ ȺɄ ©ɂɧɜɟɫɬª ɫɭɩɪɭɝɚ Ⱥɧɞɪɟɹ
Ɍɭɪɱɚɤɚ
ɌɚɤɜɨɬɜɤɨɧɰɟɝɨɞɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɨɪɨɧɵɡɚɤɥɸɱɢɥɨɫɡɚɜɨɞɨɦ©Ʌɟɧɢɧɟɰª ɫɝ©Ɂɚɫɥɨɧª ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɟɪɟɯɜɚɬɚɧɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɚɞɟɧɢɹɩɨɞɲɢɮɪɨɦ©Ⱦɪɨɬɢɤªɢɜɵɞɟɥɢɥɨɧɚɷɬɢɰɟɥɢɦɥɧɪɭɛȼɫɟɧɬɹɛɪɟ
 ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɚɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɫɟɤɪɟɬɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɯɪɚɧɟɧɢɟɜȺɈ©Ɂɚɫɥɨɧª
Ⱦɚɥɟɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɧɵ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ©Ⱦɪɨɬɢɤɭª ɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɫɟ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ Ɂɚɫɥɨɧɩɪɢɛɵɥɚɤɨɦɢɫɫɢɹɫɰɟɥɶɸɩɪɢɧɹɬɶ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɈɞɧɚɤɨɤɨɝɞɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɭɜɢɞɟɥɢ ɱɬɨ ɢɦ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɲɨɤɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɩɟɪɟɞ ɢɯ ɜɡɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɥ ɬɟɥɟɫɤɨɩ
ɛɟɡɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɣɬɪɭɛɵɩɨɥɭɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɣɦɚɤɟɬɪɚɤɟɬɵɞɜɚɫɬɚɪɟɧɶɤɢɯ
ɧɨɭɬɛɭɤɚ ɢ ɩɪɨɱɚɹ ɞɪɟɛɟɞɟɧɶ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɹɜɧɨɧɚɦɥɧɪɭɛɧɟɬɹɧɟɬɇɨɫɚɦɨɟ
ɭɠɚɫɧɨɟɬɨɱɬɨɤɨɦɢɫɫɢɹɧɟɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɫɟɤɪɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɧɚɩɨɦɢɧɚɸɫɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɩɪɭɝɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɉɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɌɭɪɱɚɤɚɫɜɨɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɜɵɩɨɥɧɢɥɨɧɨɞɟɧɶɝɢɩɨɬɪɚɬɢɥɨɩɪɚɜɞɚɧɚɰɟɥɢɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɱɚɫɬɶɫɪɟɞɫɬɜɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣ
ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɥɢɱɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɮɢɪɦɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢ
ɢɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɚ ɦɟɫɬɨɦ
ɢɯ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɬɭɚɥɟɬɵɜɋɚɦɚɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱥ ɧɟɞɚɜɧɨ ȺɌɭɪɱɚɤ ɩɪɢɡɜɚɥ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ
ɫɧɢɠɚɬɶ ɬɟɦɩɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ
Ʉɚɤɢɟɱɭɜɫɬɜɚɜɵɡɵɜɚɟɬɜɫɺɷɬɨɦɪɚɤɨɛɟɫɢɟɞɚɠɟɧɟɦɨɝɭɜɵɪɚɡɢɬɶ

ǚǷǱǯǍǼȋȃǬǶǹǬǾǼǴǭǿǹǱǮǛǽǶǺǮǽǶǺǸǺǭǷǬǽǾǹǺǸǝǺǭǼǬǹǴǴǰǱǻǿǾǬǾǺǮ

Ɍɟɩɟɪɶɞɚɜɚɣɬɟɜɫɩɨɦɧɢɦɞɨɦɜɇɢɰɰɟ
ɤɨɬɨɪɵɣ Ɍɭɪɱɚɤ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɫɤɪɵɜɚɥɧɟɭɤɚɡɵɜɚɹɜɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɯȾɚɜɚɣɬɟɜɫɩɨɦɧɢɦɨɧɚɥɢɱɢɢɫɱɟɬɨɜɫɤɪɭɩɧɵɦɢɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɭ
ɫɭɩɪɭɝɢɌɭɪɱɚɤɚɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɛɚɧɤɚɯ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ȼȼ ɉɭɬɢɧ ɡɚɩɪɟɬɢɥ
ɢɦɟɬɶ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɫɱɟɬɚ ɞɚɠɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦ ɱɬɨɛɵɧɚɧɢɯɧɟɫɦɨɝɥɢɜɥɢɹɬɶɫɩɟɰɫɥɭɠɛɵ
ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯɧɚɦɫɬɪɚɧɧɟɝɨɜɨɪɹɨɬɟɯ
ɤɬɨɞɨɩɭɳɟɧɤɝɨɫɬɚɣɧɟ

ȼɞɭɦɚɣɬɟɫɶ ɞɪɭɡɶɹ ɟɫɥɢ ɛɪɨɫɢɬɶ
ɡɟɪɧɨ ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɟ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɵɯ ɜ ɫɟɛɟ ɥɸɞɟɣ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ"Ⱦɚɧɟɩɪɢɠɢɜɟɬɫɹɨɧɨɢɡɚɫɨɯɧɟɬ
Ⱥ ɜɨɬ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɪɟɞɨɧɨɫɧɨɟ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɟɪɧɨ
ɨɤɚɠɟɬɫɹɜɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨɣɞɥɹɧɟɝɨɩɨɱɜɟ
ɭɧɢɠɟɧɧɵɯɢɨɛɟɡɞɨɥɟɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɬɨ
ɩɭɫɬɢɬɶɤɨɪɧɢɭɧɟɝɨɟɫɬɶɜɫɟɲɚɧɫɵ

ǞǱȁ ǶǾǺ ǻǺǹȋǷ ȃǾǺ ǾǬǶǺǱ ǞǿǼȃǬǶ ǰǷȋ ǹǬȄǱǵ ǼǺǰǹǺǵ ǛǽǶǺǮȅǴǹȇ
ǿǲǱǭǺǷǱǱǾȇǽȋȃȃǱǷǺǮǱǶǴȋǻǼǴǯǷǬȄǬȊǻǼǴǽǺǱǰǴǹǴǾȈǽȋǶǹǬǸ
ǮǽǱȁǹǱǼǬǮǹǺǰǿȄǹȇȁǯǼǬǲǰǬǹǶǺǾǺǼȇǱȁǺǾȋǾǲǴǾȈǮǻǼǺȂǮǱǾǬȊȅǱǸǴǭǷǬǯǺǻǺǷǿȃǹǺǸǼǱǯǴǺǹǱ

ɉɚɪɬɢɹɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺəɊɈɋɋɂə
ɨɬɤɪɵɬɚɞɥɹɥɸɞɟɣɝɨɬɨɜɵɯɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ
ɩɪɚɜɚɧɚɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸɠɢɡɧɶ
ȼɵɦɨɠɟɬɟɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɨɫɜɨɢɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɚɬɚɤɠɟɜɫɬɭɩɢɬɶɜɧɚɲɢɪɹɞɵɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɝɉɫɤɨɜəɎɚɛɪɢɰɢɭɫɚɟɠɟɞɧɟɜɧɨɫɞɨ

Ɇɵɪɚɞɵɱɟɫɬɧɵɦɫɦɟɥɵɦɢɞɭɦɚɸɳɢɦɥɸɞɹɦ
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БОРЬБА ЗА ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ
С момента назначения на
должность губернатора Псковской области, Турчак с маниакальным упорством загонял
наш регион в долги, каждый
год область брала взаймы
по несколько миллиардов
рублей. Деньги не тратились
на создание заводов и фабрик,
чтобы можно было отдать кредиты. Деньги тратились на собственный пиар Турчака, различные праздники, такие как
«Крещендо» или «Масленица», а также на различные ремонты, в том числе на ремонты
и строительство дорог.Примечательно то, что бюджетные
деньги осваивали питерские
фирмы, а также фирмы с признаками однодневок. В результате данных безответственных
действий, Псковская область
уже должна почти 15 млрд.
руб., а это больше, чем бюджет региона зарабатывает за
целый год.
В результате, дорог, как
мы видим, нет и денег в бюджете нет, так как более 100
млн.руб. ежемесячно уходит не на лекарства и другие
нужды населения, а на оплату процентов банкам!
При Сталине за такое
расстреляли бы, а у нас мо-

лодой человек продолжает
«руководить»!
Удивительно то, что такая
политика пришлого губернатора очень нравится главе города
Пскова И. Цецерскому. В одном
из своих интервью он заявил:
«Конечно, Андрей Турчак
много сделал и замечен на федеральном уровне. Он сегодня, безусловно, перспективный политик, и нет сомнений,
что в его 40 лет он получит
очередное назначение».
И,
конечно,
городские
службы приступили к блокированию мирного протеста
псковичей. Специально размещенный транспорт коммунальных служб вместо того,
чтобы работать, закрыл видимость пикетов с плакатами
«Турчака в оставку». Техника
была размещена под знаком
«Остановка запрещена», однако, чиновники отменили
его действие, просто надев
на дорожный знак, черный
полиэтиленовый пакет (автомобилистам на заметку)!
Более того, 19 января 2017
года было опубликовано Постановление Администрации
Псковской области №20, согласно которому, вместо двух
прежних привычных, удобных

Октябрьская площадь. Техника под знаком

Памятник «Пушкину и крестьянке». Техника на тротуаре

и заметных для граждан мест
будет одно, да и то в сквере,
где акцию, пикет или митинг
будет увидеть нелегко.
Вызывает
обеспокоенность, что подобного рода
препятствия выражению общественного мнения, с учетом
значительного резонанса акции «За отставку Турчака», могут привести к акциям гражданского неповиновения и другим
неконтролируемым
формам
выражения протеста.

В результате трусливой
политики соглашательства и
того, что чиновники ставят личный достаток и комфорт выше
интересов города и его жителей, мы имеем уничтоженные
дороги, полуразрушенные, с
протекающими крышами и залитыми канализацией подвалами дома, постоянно растущие тарифы на коммунальные
услуги и так далее, и тому подобное.

Мы не намерены мириться с текущим положением дел. Мы не желаем смотреть, как наш
родной и прекрасный город тонет в грязи. Мы
создаем собственные бригады, которые занимаются благоустройством дворов, озеленением,
спилом сухих и опасных для горожан деревьев
и другими полезными делами.
А бездельниковчиновников мы
либо заставим
выполнять свои
обязанности, либо
будем привлекать
к административной ответственности и публично
предадим позору.
Хватит!
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ И КАК ЕГО УМЕНЬШИТЬ
Кто платит земельный
налог в 2017 году?
Земельный налог должны платить
лица, владеющие участками на праве
собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения. Если же земельные
участки находятся у физических лиц на
праве безвозмездного срочного пользования или были им переданы по договору аренды, земельный налог платить
не нужно.

Расчёт земельного налога
за 2016 год
Земельный налог рассчитывается по
следующей формуле: Земельный налог
= Кст x Д x Cт x Кв, Кст — кадастровая
стоимость земельного участка (её можно узнать на официальном сайте Росреестра или при помощи кадастровой
карты); Д – размер доли в праве на земельный участок; Ст – налоговая ставка
(узнать налоговую ставку в Налоговой инспекции); Кв – коэффициент владения земельным участком (применяется только в
случае владения земельным участком в
течение неполного года).
Физическим лицам земельный налог
рассчитывает налоговая служба, после
чего направляет по адресу места жительства уведомление, в котором содержится
информация о размере налога, сроке его
оплаты и т.д. Налоговые уведомления
в 2017 году будут направлены жителям
России в период с апреля по сентябрь.

Сроки оплаты земельного
налога и ответственность
В 2017 году для всех регионов России
установлен единый срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря 2017 года. Обратите внимание, что в
случае нарушения сроков оплаты земельного налога, на сумму недоимки будет
начислена пеня за каждый календарный
день просрочки в размере одной трехсотой от действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Кроме этого налоговый
орган может направить работодателю
должника уведомление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а
также наложить ограничение на выезд из
РФ. Штраф с физических лиц за неуплату
налогов не взыскивается.

Как уменьшить
земельный налог
1. Льготы по земельному налогу
В каждом конкретном регионе РФ для
некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Они позволяют не только уменьшить величину необходимого к
уплате земельного налога, но и не платить его вовсе. Для получения информации об установленных льготах по земельному налогу вы можете воспользоваться
специальным сервисом на сайте налоговой службы или лично обратившись в Налоговую инспекцию.
Например, в Пскове льготы предоставляются: ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, инвалидам 1 и 2
группы, неработающим пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и старше и
др. Для получения налоговой льготы (от
50 до 100%) необходимо обратиться в Налоговую инспекцию с документами, подтверждающими право на льготу.
2. Пересмотр кадастровой cтоимости.
Основаниями для оспаривания земельного налога являются:
• недостоверность сведений о земельном участке, использованных при определении кадастровой стоимости;
• завышенная стоимость участка и, как
следствие, завышенный налог.
Переоценить стоимость участка можно на основании Федерального закона
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации». Он позволяет
изменить кадастровую стоимость в досудебном или судебном порядке.
1. Узнайте кадастровую стоимость
своего участка. Самый простой способ —
позвонить в Единую справочную службу
Росреестра по бесплатному телефону

8 (800) 100 34 34 и назвать кадастровый
номер участка. Или узнать на сайте Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта».
2. Для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости земельного участка можно обратиться в комиссию
по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости.
3. Если внесудебное разбирательство
не принесло результата, необходимо заказать оценку земли в специализированной компании, которая занимается земельной оценкой.
4. В случае, когда установленная независимыми оценщиками стоимость земли
окажется ниже обозначенной, обращайтесь с исковым заявлением в суд.
5. Решение суда необходимо передать в
налоговую инспекцию с требованием произвести перерасчет налога на имущество.

Пример того, как Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» г.Пскова
помог убрать «лишние» миллионы земельной стоимости:
В Центр защиты прав граждан г.Пскова обратился житель города Пскова, имеющий земельный участок в Псковском
районе. Первичная кадастровая оценка
земельного участка составляла 7,369
млн. рублей. Обращения гражданина в
суд, по изменению стоимости земельного
участка, были проиграны. Изучив предоставленные документы в ЦЗПГ, было рекомендовано провести независимую экспертизу стоимости земельного участка.
В итоге независимой экспертизы, стоимость земли составила 1 691 000 рублей,
что на 5,678 млн.руб меньше прежней. В
ходе нового судебного дела, суд признал
новую стоимость земли и принял решение о перерасчете налога на землю, который уменьшится на 78 000 руб.

Главный редактор-учредитель Николаев Павел Анатольевич. Адрес редакции (издателя): г. Псков, Сиреневый б-р, 1-168. Офис: г. Псков, ул. Труда, д. 37, пом. 5. Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. Газета
«ПСКОВСКИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНТ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области.
Свидетельство ПИ №60-00180 от 27.05.2014г. Газета отпечатана в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз»: 195027, г. Санкт- Петербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2, литер А, помещение 44.
Тираж 150000 экз. Заказ N ТД-00001568, подписано в печать 23.03.2017 г. по графику в 12.00, фактически в 12.00. Дата выхода в свет 24.03.2017 г., порядковый номер выпуска 1 (8). Газета распространяется бесплатно.

