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ОФИЦИАЛЬНО

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31 октября  2016 года № 27
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Дорогобужском 

городском поселении Дорогобужского района Смоленской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Дорогобуж

ского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, рассмотрев 
решение постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по воп
росам муниципального имущества, в целях определения правовых основ, содержания и 
механизма осуществления бюджетного процесса в Дорогобужском городском поселении 
Дорогобужского района Смоленской области, Совет депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Дорогобужском городском 

поселении Дорогобужского района Смоленской области, утвержденное решением Совета 
депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 22.11.2013 № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Доро
гобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области:

 от 24.11.2014 года № 23 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области»;

 от 13.11.2015 года №14 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области»;

 от 23.12.2015 года № 20 «О внесении изменений в Положение о бюджетном про
цессе в Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской 
области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и применяется к правоотноше
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, начиная с бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское по-
селение Дорогобужского района Смоленской области

С Положением о бюджетном процессе можно ознакомиться в Совете депутатов 
Дорогобужского городского поселения.

* * *

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                                                            

                                                       
от 31 октября  2016 г. № 28                                 

Об особенностях рассмотрения и утверждения проекта бюджета Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 02.06.2016 г. №158ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заслушав и об
судив информацию начальника Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области Л.А. Березовской, рассмотрев 
решение постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по воп
росам муниципального имущества, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Совет депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области 

Р Е Ш И Л :
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие части 1, части 4 (в части срока приня

тия решений Советом депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области (далее – Совет депутатов) о внесении изменений в решения о 
налогах и сборах и регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в оче
редном финансовом году и плановом периоде) статьи 3; части 1 (в части срока подготовки 
заключения постоянной комиссией по бюджету, финансовой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального имущества, в котором должны быть отражены рекомендации 
постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам муни
ципального имущества о принятии проекта бюджета поселения к рассмотрению Советом 
депутатов или о его возврате Главе муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области) статьи 5 Положения о бюджетном процессе в Дорогобужском город
ском поселении Дорогобужского района Смоленской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смолен
ской области от 22.11.2013 г. № 35 (в редакции решения Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 31.10.2016 г. № 27).

2. Установить, что в 2016 году:
1) проект бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов вно

сится на рассмотрение Совета депутатов Главой муниципального образования «Дорого
бужский район» Смоленской области не позднее 09 декабря 2016 года;

2) постоянная комиссия по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам 
муниципального имущества обязана подготовить решение, в котором должны быть отра
жены рекомендации постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой поли
тике, по вопросам муниципального имущества о принятии проекта бюджета поселения к 
рассмотрению Советом депутатов или о его возврате Главе муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и представить указанное решение Главе му
ниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области  в течение двух рабочих дней со дня поступления проекта бюджета 
поселения в Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Край Дорогобужский».

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское по-
селение Дорогобужского района Смоленской области

* * * 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 31 октября 2016 года  № 30
Об утверждении Положения о земельном налоге
Руководствуясь  ст. 15 главы 2, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  

ст. 22  Устава Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобуж
ского района Смоленской области от 28.09.2016 № 22 «Об утверждении  Положения об 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области», решением депутат
ской комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципаль
ного имущества, Совет депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге.
2. Решение Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области от 22.11.2013 № 37 (в редакции решений Совета депутатов 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 
24.11.2014 № 21, от 30.03.2016 № 4) признать утратившим силу.

3.  Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня  его офици
ального опубликования в газете «Край Дорогобужский» и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

И.Н. Бахмат, Глава муниципального образования Дорогобужское городское по-
селение Дорогобужского района Смоленской области

Утверждено  
 решением Совета депутатов                                                                 

Дорогобужского городского поселения
от 31 октября 2016 г. № 30

      
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорого
бужского района Смоленской области (далее – муниципальное образование) определяются 
объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 
исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, а также порядок и сроки предоставления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

Статья 2. Плательщики земельного налога
1. Налогоплательщиками налога (далее  налогоплательщики) признаются организации 

и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом нало
гообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз
ненного наследуемого владения.

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инве
стиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом 
налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении 
земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования 
или переданных им по договору аренды.

Статья 3. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пре

делах муниципального образования.
2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия 
народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 
историкокультурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями 
 заповедниками;

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными 
объектами в составе водного фонда;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.

Статья 4. Налоговая база
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, при

знаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации и статьей 3 настоящего Положения.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Порядок определения налоговой базы
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его ка

дастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
 В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, нало

говая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на 
дату постановки такого земельного участка на государственный кадастровый учет.

Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях несколь
ких муниципальных образований определяется по каждому муниципальному образованию. 
При этом налоговая база в отношении доли земельного участка, расположенного в границах 
соответствующего муниципального образования определяется как доля кадастровой сто
имости всего земельного участка, пропорциональная указанной доле земельного участка.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не 
учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, 
если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления техни
ческой ошибки, допущенной органом, осуществляющим государственный кадастровый 
учет, при ведении государственного кадастра недвижимости, учитывается при опреде
лении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была допущена такая 
техническая ошибка.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или реше
нию суда в порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 
года № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», сведения о ка
дастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, 
учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором 
подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее 
даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания.

2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собствен
ности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются 
разные лица либо установлены различные налоговые ставки.

3. Налогоплательщики  организации определяют налоговую базу самостоятельно на 
основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4. Для налогоплательщиков  физических лиц налоговая база определяется налоговыми 
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органа
ми, осуществляющими государственный кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей 
на одного налогоплательщика на территории муниципального образования в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользова
нии или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы;

2)  инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии
(Окончание на 13 стр.)


