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21.05.2015 г. № 18

Налог на закрытие дорог и улиц в городе Нарве
Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении, статья
22 часть 1 пункт 2, Закона о землеустройстве, статья 3 часть 3, Закона о местных налогах, статья 2
часть 1, статья 3 часть 1, статья 4 часть 1, статья 5 пункт 6, статья 11.
Статья 1. Объект налога и налогоплательщик
(1) Налог на закрытие дорог и улиц (далее также – налог) уплачивается физическими и юридическими
лицами (далее также – субъект закрытия) в случае организации демонстраций, шествий и иных
мероприятий (в том числе, для организации культурных и спортивных мероприятий, временных
мест торговли и т.п.), также в случае строительных и ремонтных работ, если это сопряжено с
закрытием находящихся на административной территории города Нарвы дороги, улицы, площади,
парка, зоны отдыха общего пользования (далее также – территория) или её части.
(2) Налогообложению не подлежат:
1) проводимые по заказу города Нарвы или финансируемые строительные, аварийные или
ремонтные работы или связанные с ними землеройные работы или работы по содержанию;
2) проведение организуемых городом Нарвой культурных и спортивных мероприятий.
Статья 2. Период налогообложения
(1) Период налогообложения – промежуток времени со дня закрытия территории до её повторного
открытия без ограничений. Территория считается повторно открытой без ограничений, если на
ней восстановлена ситуация, предшествовавшая закрытию и движение по территории может
происходить без ограничений.
(2) Налоговая обязанность возникает у субъекта налогообложения со дня закрытия.
Статья 3. Размеры налога
(1) Размеры налога дифференцируются в зависимости от типа дороги, улицы или площади:
1) дороги, улицы, где проезжает общественный транспорт (за исключением такси) – 480 евро в
сутки;
2) другие асфальтированные дороги, улицы – 240 евро в сутки;
3) грунтовые или с другим покрытием дороги – 120 евро в сутки;
4) парки, зоны отдыха и площади – 0,25 евро за кв. м в сутки;
5) территория временных мест торговли – 0,15 евро за 1 кв. м в сутки;
6) территория для проведения демонстраций, шествий – 120 евро в час.
(2) Корректирующий коэффициент:
1) при частичном (до 30% ширины дороги или улицы ) закрытии дороги, улицы – 0,5;
2) при закрытии тротуара – 0,5;
3) при закрытии улицы, дороги в ночное время (22.00 – 06.00) – 0,2;
4) за каждый просроченный день – 2,0;
5) за каждый просроченный час ( по п. 6.3) – 1,5;
6) за самовольное закрытие – 5,0.

Статья 4. Расчет налоговой суммы
(1) Налоговая сумма назначается, исходя из закрываемой территории, продолжительности закрытия
территории и налоговых ставок, а также из корректировочных коэффициентов, установленных для
корректировки налоговой ставки.
(2) В случае, если обстоятельств, принимаемых за основу корректировки налоговой ставки,
установленной частью 2 статьи 3 настоящего постановления более одного, то соответствующие
корректировочные коэффициенты перемножаются.
(3) Подлежащую уплате налоговую сумму рассчитывает налоговый управляющий на основании
ходатайства о выдаче разрешения на закрытие территории и согласованной схемы движения в
течение пяти рабочих дней, считая с момента принятия схемы движения и ходатайства.
(4) Подлежащую уплате налоговую сумму округляют с точностью до цента.
Статья 5. Порядок уплаты налога
(1) Налог уплачивается до получения разрешения на закрытие территории.
(2) Налог поступает в местный бюджет.
(3) Если налог не уплачивается к сроку, установленному частью 1 настоящей статьи, то разрешение
на закрытие территории не выдается.
Статья 6. Возврат налоговой суммы
(1) Если налогоплательщик прекращает закрытие территории до окончания промежутка времени,
отмеченного разрешении на закрытие дороги, то он вправе получить обратно платеж,
осуществленный в сумме, превышающей сумму, предусмотренную постановлением, налоговому
управляющему, или возникший при зачете переплаченный платеж, в том числе, платеж,
осуществленный до срока оплаты обязанности.
(2) Налогоплательщик вправе требовать возврата переплаченной налоговой суммы также и в иных
обоснованных случаях.
(3) Возврат осуществляется на основании требования возврата.
(4) Предпосылкой представления требования возврата в случаях, установленных частью 1
настоящей статьи, является своевременное уведомление налогового управляющего о
прекращении закрытия дороги. Учитывается письменное или допускающее письменное
воспроизведение уведомление налогового управляющего, дата уведомления.
(5) Ходатайство о выполнении требования возврата в случаях, установленных частью 2 настоящей
статьи, следует подавать налоговому управляющему в письменной форме вместе с
обоснованием.
(6) В требовании возврата следует отметить наименование объекта налога и промежуток времени,
не использованный из отмеченного в разрешении на закрытие дороги, налоговую сумму,
подлежащую возврату, и реквизиты банковского счета субъекта закрытия.
(7) Требование возврата выполняется в течение 30 дней, считая с момента получения ходатайства о
требовании возврата.
Статья 7. Налоговый управляющий
(1) Налоговым управляющим является Департамент Архитектуры и Городского планирования
Нарвской Городской управы (далее также Департамент Архитектуры и Городского планирования
или налоговый управляющий).
(2) Полномочия налогового управляющего имеют следующие должностные лица Департамента
Архитектуры и Городского планирования:
1) директор;
2) заведующий коммунальной службы отдела городского хозяйства;
3) старший специалист организации движения коммунальной службы отдела городского
хозяйства;
4) старший специалист службы имущества отдела городского хозяйства.
Статья 8. Ходатайство о выдаче разрешения на закрытие территории
(1) Закрытие территории оформляется разрешением, выдаваемым налоговым управляющим (далее
– разрешение на закрытие).

(2) Для получения разрешения на закрытие субъект закрытия представляет налоговому
управляющему:
1) ходатайство для осуществления землеройных работ не позднее двух рабочих дней до закрытия
территории 2 (приложение 1);
2) ходатайство о выдаче разрешения на закрытие территории для проведения публичных
мероприятий, для размещения рекламы и для осуществления иных действий, с которыми
сопряжено закрытие территории, не позднее пяти рабочих дней до проведения мероприятия
(приложение 2).
(3) К ходатайству о выдаче разрешения на закрытие территории прилагается:
1) схема, составленная лицом, имеющим требуемое разрешение на деятельность, для
проектирования организации движения по смыслу Закона о дорожном движении;
2) ситуационный план закрываемой территории, на котором отмечены границы кадастровой
единицы;
3) при осуществлении землеройных работ документы, предусмотренные правилами производства
землеройных работ в городе Нарве;
(4) По требованию налогового управляющего субъект закрытия за свой счет обязан обнародовать
информацию о закрытии движения по радио и/или в газете.
(5) Ходатайство о выдаче разрешения на закрытие территории остается без удовлетворения если:
1) к ходатайству не приложены требуемые документы или согласования;
2) ходатайствующий в течение года, предшествовавшего подаче ходатайства, один или более раз
осуществил самовольное закрытие территории;
3) в иных обоснованных случаях.
(6) При прекращении закрытия территории субъект закрытия обязан убрать временные знаки и
ограждения.
Статья 9. Налоговые льготы
(1) Нарвская Городская управа (далее также – Городская управа) может в исключительном случае
своим распоряжением предоставить льготу по налогу на закрытие территории, исходя из
публичного интереса, и если мероприятие является значимым в аспекте городской жизни.
(2) Для получения налоговой льготы следует представить обоснованное ходатайство в Городскую
управу через налогового управляющего не позднее 21 календарного дня до запланированного
закрытия территории.
(3) К указанному в части 2 настоящей статьи ходатайству прилагаются схема движения, перечень
объектов налога, период закрытия и пояснение к ходатайству о предоставлении льготы по
налогу.
(4) Городская управа не предоставляет льготу по налогу субъекту закрытия, представившего при
подаче ходатайства о предоставлении льготы по налогу ложные сведения, или имеющего
налоговую задолженность в части местных налогов города Нарвы, или неоплаченные счета,
предъявленные нарвским городским учреждением.
(5) Если отсутствует основание для применения предоставления льготы по налогу в соответствии
с положениями части 4 настоящей статьи, то налоговый управляющий возвращает ходатайство
в течение пяти календарных дней, считая с момента подачи ходатайства.
Статья 10. Производство по возражениям
На административный акт или на действие налогового управляющего субъект закрытия вправе
представить возражение в Городскую управу в порядке, установленном положениями Закона о
налогообложении, глава 14.
Статья 11. Ответственность
Ответственность за нарушение постановления вытекает из Закона о налогообложении.
Статья 12. Прикладные положения

(1) Признать недействительным постановление № 16 Нарвского Городского собрания от 19.05.2005
г. «Налог на закрытие дорог и улиц в городе Нарве».
(2) Постановление вступает в силу на третий день после опубликования в официальном издании
«Riigi Teataja».

Тармо Таммисте
Председатель Нарвского Городского собрания
Приложение 1
ХОДАТАЙСТВО О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ
Sulgeja _____________________________________________________________________
(nimetus, registrikood)
Aadress ja telefon ____________________________________________________________
Tööde teostamise koht ________________________________________________________
(tänava nimetus, maja nr)
Tööde nimetus ______________________________________________________________
Tööde algus ___________________ 20_____.a ja lõpp ___________________ 20_____.a
Lahtikaevatava katte liik _______________________________________________________
(asfalt, kõnnitee, haljasala)
Teede, tänavate ja kõnniteede sulgemine:
- osaline ___________________
- täis ___________________
Pindala (ruutmeetrites):
- asfalt ______________ m2
- kõnnitee ______________ m2
- haljasala ______________ m2
Taastamiseks planeeritud tööd ja nende tähtajad ___________________ 20_____.a
Vastutav isik ___________________________________ telefon _________________
Tõendan oma allkirjaga, et olen teadlik ja kohustun täitma “Narva linnas kaevetööde teostamine eeskirja”
Allkiri:
Kuupäev:
Tööde alguses kohustun paigaldama infotahvli:
Tööde tellija __________________________________
Tööde teostaja ________________________________
Aadress ja telefon ______________________________
Tööde nimetus ________________________________
Tähtaeg ______________________________________
Vastutav isik __________________________________
Allkiri:

Kuupäev:

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Прошу выдать мне разрешение на закрытие территории:
1. Territooriumi nimetus _________________________________________________________
(asukoht)
Territooriumi tüüp ____________________________________________________________
(asfalt, kõnnitee, haljasala)
2. Sulgemise aja:
algus _____________________________
lõpp _____________________________
3. Sulgemise põhjus ___________________________________________________________
4. Sulgemise pindala ___________________________________________________________
5. Tänava sulgeja:
Ettevõte või eraisik _____________________________________________________
Aadress _____________________________________________________
Telefon _____________________________________________________
Registri kood _____________________________________________________
Arveldusarve _____________________________________________________
6. Tänava sulgemise ja
liiklusohutuse eest vastutav __________________________ telefon ____________________
isik
Avalduse täitja: ___________________________________________________________
(nimi, amet)
Kuupäev _____________________________
Allkiri _____________________________
К заявлению о закрытии территории прилагается:
- схема, составленная лицом, имеющим разрешение на деятельность, требуемого для
проектирования организации движения по смыслу Закона о дорожном движении.

