
                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 30 мая 2017 года № 11 

 
О внесении изменения в Положение о 

земельном налоге, утвержденное 

решением Совета депутатов 

Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской 

области от 31.10.2016 № 30 (в 

редакции решения  от 29.03.2017 № 4) 

 

Руководствуясь статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьей 22 Устава Дорогобужского городского  поселения Дорогобужского района 

Смоленской области, рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету, 

финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципального имущества, Совет 

депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

       1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета 

депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области от 31.10.2016 № 30 (в редакции решения Совета депутатов 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области «О внесении изменений в Положение о земельном налоге, утвержденное 

решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения  

Дорогобужского района Смоленской области от 29.03.2017 № 4) следующее 

изменение: 

пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской 

областью в целях распоряжения объектами государственной собственности 

Смоленской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования в газете «Край Дорогобужский». 

 
Глава муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

 
 

И.Н. Бахмат 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 к проекту решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области  ««О внесении изменений в Положение 

о земельном налоге на территории муниципального образования  Дорогобужское 

городское поселение  Дорогобужского района Смоленской области», утвержденное 

решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области  от 31.10.2016 № 30 (в редакции решения  от 29.03.2017 

№ 4). 

Разработчик: Ольховнев В.Ф. – специалист  1 категории комитета по 

экономике и перспективному развитию Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Предполагаемый докладчик: Осипова Надежда Александровна – заместитель 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – 

председатель комитете по экономике и перспективному развитию Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Рассылка: Совет депутатов Дорогобужского городского поселения  

Дорогобужского района Смоленской области. 

 

Основание необходимости принятия решения Совета депутатов 

Дорогобужского городского поселения  Дорогобужского района Смоленской 

области: 

 

В целях установления налоговой льготы по земельному налогу в отношении 

государственных бюджетных учреждений, созданных Смоленской областью в целях  

распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 2 статьи 387 

«Общие положения» Налогового кодекса Российской Федерации внести изменение в 

«Положение о земельном налоге на территории муниципального образования  

Дорогобужское городское поселение  Дорогобужского района Смоленской области», 

утвержденное решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области   от 30.10.2016 № 30 (в редакции  

решения от 29.03.2017 №4) 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта решения 

 

Принятие рассматриваемого проекта решения не повлечет дополнительных 

расходов городского бюджета. 

 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Дорогобужский район»  

Смоленской области – председатель  

комитета по экономике и перспективному 
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развитию                                                                                                       Н.А. Осипова 


