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БОРЬБА ЗА ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ

Мы не намерены мириться с текущим положе-
нием дел.  Мы не желаем смотреть, как наш 
родной и прекрасный город тонет в грязи. Мы 
создаем собственные бригады, которые зани-
маются благоустройством дворов, озеленением, 
спилом сухих и опасных для горожан деревьев 
и другими полез-
ными делами. 
А бездельников- 
чиновников мы 
либо заставим 
выполнять свои 
обязанности, либо 
будем привлекать 
к административ-
ной ответствен-
ности и публично 
предадим позору. 
Хватит!

Памятник «Пушкину и крестьянке». Техника на тротуаре

С момента назначения на 
должность губернатора Псков-
ской области, Турчак с мани-
акальным 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 кре-
диты. Деньги тратились на соб-
ственный пиар Турчака, раз-
личные праздники, такие как 
«Крещендо» или «Маслени-
ца», а также на различные ре-
монты, в том числе на ремонты 
и строительство дорог.Приме-
чательно то, что бюджетные 
деньги осваивали питерские 
фирмы, а также фирмы с при-
знаками однодневок. В резуль-
тате данных безответственных 
действий, Псковская область 
уже должна почти 15 млрд.
руб., а это больше, чем бюд-
жет региона зарабатывает за 
целый год. 

В результате, дорог, как 
мы видим, нет и денег в бюд-
жете нет, так как более 100 
млн.руб. ежемесячно ухо-
дит не на лекарства и другие 
нужды населения, а на опла-
ту процентов банкам!

При Сталине за такое 
расстреляли бы, а у нас мо-

лодой человек продолжает 
«руководить»!

Удивительно то, что такая 
политика пришлого губернато-
ра очень нравится главе города 
Пскова И. Цецерскому. В одном 
из своих интервью он заявил:

«Конечно, Андрей Турчак 
много сделал и замечен на фе-
деральном уровне. Он сегод-
ня, безусловно, перспектив-
ный политик, и нет сомнений, 
что в его 40 лет он получит 
очередное назначение».

И, конечно, городские 
службы приступили к блоки-
рованию мирного протеста 
псковичей. Специально раз-
мещенный транспорт комму-
нальных служб вместо того, 
чтобы работать, закрыл ви-
димость пикетов с плакатами 
«Турчака в оставку». Техника 
была размещена под знаком 
«Остановка запрещена», од-
нако, чиновники отменили 
его действие, просто надев 
на дорожный знак, черный 
полиэтиленовый пакет (ав-
томобилистам на заметку)!

Более того, 19 января 2017 
года было опубликовано По-
становление Администрации 
Псковской области №20, со-
гласно которому, вместо двух 
прежних привычных, удобных 

Октябрьская площадь. Техника под знаком

и заметных для граждан мест 
будет одно, да и то в сквере, 
где акцию, пикет или митинг 
будет увидеть нелегко.

Вызывает обеспокоен-
ность, что подобного рода 
препятствия выражению об-
щественного мнения, с учетом 
значительного резонанса ак-
ции «За отставку Турчака», мо-
гут привести к акциям граждан-
ского неповиновения и другим 
неконтролируемым формам 
выражения протеста. 

В результате трусливой 
политики соглашательства и 
того, что чиновники ставят лич-
ный достаток и комфорт выше 
интересов города и его жите-
лей, мы имеем уничтоженные 
дороги, полуразрушенные, с 
протекающими крышами и за-
литыми канализацией подва-
лами дома, постоянно расту-
щие тарифы на коммунальные 
услуги и так далее, и тому по-
добное.



СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ

Земельный налог должны платить 
лица, владеющие участками на праве 
собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения. Если же земельные 
участки находятся у физических лиц на 
праве безвозмездного срочного пользо-
вания или были им переданы по дого-
вору аренды, земельный налог платить 
не нужно.

Земельный налог рассчитывается по 
следующей формуле: Земельный налог 
= Кст x Д x Cт x Кв, Кст — кадастровая 
стоимость земельного участка (её мож-
но узнать на официальном сайте Ро-
среестра или при помощи кадастровой 
карты); Д – размер доли в праве на зе-
мельный участок; Ст – налоговая ставка 
(узнать налоговую ставку в Налоговой ин-
спекции); Кв – коэффициент владения зе-
мельным 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 житель-
ства 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.

В 2017 году для всех регионов России 
установлен единый срок уплаты имуще-
ственных налогов — не позднее 1 дека-
бря 2017 года. Обратите внимание, что в 
случае нарушения сроков оплаты земель-
ного налога, на сумму недоимки будет 
начислена пеня за каждый календарный 
день просрочки в размере одной трехсо-
той от действующей ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. Кроме этого налоговый 
орган может направить работодателю 
должника уведомление о взыскании за-
долженности за счет заработной платы, а 
также наложить ограничение на выезд из 
РФ. Штраф с физических лиц за неуплату 
налогов не взыскивается.

1. Льготы по земельному налогу
В каждом конкретном регионе РФ для 

некоторых категорий граждан предусмо-
трены льготы. Они позволяют не толь-
ко уменьшить величину необходимого к 
уплате земельного налога, но и не пла-
тить его вовсе. Для получения информа-
ции об установленных льготах по земель-
ному налогу вы можете воспользоваться 
специальным сервисом на сайте налого-
вой службы или лично обратившись в На-
логовую инспекцию.

Например, в Пскове льготы предостав-
ляются: ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 
группы, неработающим пенсионерам, до-
стигшим 65-летнего возраста и старше и 
др. Для получения налоговой льготы (от 
50 до 100%) необходимо обратиться в На-
логовую инспекцию с документами, под-
тверждающими право на льготу.

2. Пересмотр кадастровой cтои-
мости.

Основаниями для оспаривания зе-
мельного налога являются:

• недостоверность сведений о земель-
ном участке, использованных при опре-
делении кадастровой стоимости;

• завышенная стоимость участка и, как 
следствие, завышенный налог.

Переоценить стоимость участка мож-
но на основании Федерального закона 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». Он позволяет 
изменить кадастровую стоимость в досу-
дебном 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 Ро-
среестра в разделе «Публичная када-
стровая карта». 

2. Для оспаривания результатов опре-
деления кадастровой стоимости земель-
ного участка можно обратиться в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

3. Если внесудебное разбирательство 
не принесло результата, необходимо за-
казать оценку земли в специализирован-
ной компании, которая занимается зе-
мельной оценкой.

4. В случае, когда установленная неза-
висимыми оценщиками стоимость земли 
окажется ниже обозначенной, обращай-
тесь с исковым заявлением в суд.

5. Решение суда необходимо передать в 
налоговую инспекцию с требованием про-
извести перерасчет налога на имущество.

В Центр защиты прав граждан г.Пско-
ва обратился житель города Пскова, име-
ющий 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 предо-
ставленные документы в ЦЗПГ, было ре-
комендовано провести независимую экс-
пертизу стоимости земельного участка. 
В итоге независимой экспертизы, стои-
мость 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 реше-
ние о перерасчете налога на землю, кото-
рый уменьшится на 78 000 руб.
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Кто платит земельный 
налог в 2017 году?

Расчёт земельного налога 
за 2016 год

Как уменьшить
земельный налог 

Пример того, как Центр за-
щиты прав граждан «Спра-
ведливая Россия»  г.Пскова  
помог убрать «лишние» мил-
лионы земельной стоимости:

Сроки оплаты земельного 
налога и ответственность

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ И КАК ЕГО УМЕНЬШИТЬ


