КАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года

5 сессия 25 созыва

О внесении изменений в решение IX сессии
XXIII созыва Каменского районного Совета
народных депутатов от 23 ноября 2006 года
«О Положении «О порядке исчисления и
уплаты сбора за выдачу заключений для
строительства (реконструкции),благоустройства
на территории Каменского района».
Рассмотрев обращение государственной администрации Каменского
района и города Каменка №01-29/871 от 25 апреля 2016 года , на основании
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
№160 от 25 июня 2015 года «Об утверждении Положения о порядке
принятия решений(разрешений) главами государственных администраций
городов и районов при создании, реконструкции и перепланировке
архитектурного объекта» и в соответствии со статьей
22 Закона
Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти,
местного
самоуправления
и
государственной
администрации
в
Приднестровской Молдавской Республике» Каменский районный Совет
народных депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести решение IX сессии XXIII созыва Каменского районного Совета
народных депутатов от 23 ноября 2006 года «О Положении «О порядке
исчисления и уплаты сбора за выдачу заключений для строительства
(реконструкции), благоустройства на территории Каменского района»,
следующие изменения:
1). Подпункт 1 пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«Плательщиками сбора являются юридические и физические лица,
обратившиеся за выдачей заключения для строительства (реконструкции) и
благоустройства объектов»;
2). Подпункт 2 пункта 5 Положения изложить в новой редакции:
«Заключение
выдаётся
главным
архитектором
государственной
администрации Каменского района и города Каменка»;
3). Подпункт 3 пункта 5 Положения изложить в новой редакции:

«Заключение выдаётся после предоставления копии платёжного документа
(квитанции) с отметкой банка (кредитного) учреждения об уплате сбора».
2.Настоящее решение
опубликования.
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3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию районного Совета народных депутатов по вопросам развития
инфраструктуры района (председатель Моисеев Н.И.).

Председатель районного Совета

В.А. Матвеев

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке исчисления и уплаты сбора за выдачу заключений для
строительства(реконструкции),благоустройства на территории
Каменского района».
(текущая редакция по состоянию на 17 мая 2016 года)
1.Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 16 ст.19 Закона
Приднестровской Молдавской Республики or 5.11.1994г. «Об органах
местной
власти,
местного
самоуправления
и
государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике», во исполнение
подпункта н) пункта 1 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «Об основах налоговой системы и Приднестровской
Молдавской Республике» и определяет порядок исчисления и уплаты
целевого сбора за выдачу заключений для строительства (реконструкции) и
благоустройства на территории г.Каменка и Каменского района.
2.Плательщики сбора.
1.Плательщиками сбора являются юридические и физические лица,
обратившиеся за выдачей заключения для строительства (реконструкции) и
благоустройства объектов.
3.Объекты взимания сбора.
1.Объектом обложения сбором являются объекты строительства
(реконструкции) и благоустройства, находящиеся на территории г.Каменка и
Каменского района.
2.Указынный сбор не взымается с юридических лиц, производственнохозяйственная деятельность которых финансируется из средств местного
бюджета.
4.Ставка сбора.
1.Ставка сбора установлена в размере 50 РУ МЗП с одного объекта
5.Порядок выдачи заключения для строительства (реконструкции)
и благоустройства г. Каменка и Каменского района, исчисление
сбора и уплаты.
1.Сбор за выдачу заключения для строительства (реконструкции) и
благоустройства на территории г.Каменка и Каменского района является
единовременным платежом и уплачивается юридическими и физическими
лицами, в пользу которых выдаются заключения, путем внесения
плательщиком причитающихся сумм в банковские(кредитные) учреждений.
2.Заключение выдаётся главным архитектором государственной
администрации Каменского района и города Каменка.
3.Заключение выдаётся после предоставления копии платёжного

документа (квитанции) с отметкой банка (кредитного) учреждения об уплате
сбора.
4.Уплаченный сбор возврату не подлежит.
5.Расходы юридических лиц по уплате данного сбора относятся на
финансовые результаты деятельности юридического лица.
6.Учёт выданных заключений осуществляется путем регистрации в книге
учета.
7.Сбор зачисляется в доходы местного бюджета г.Каменка и Каменского
района – раздел «Местные налоги и сборы» в соответствии с действующей
бюджетной классификацией доходов.
6.Ответственность плательщиков и функции контролирующих органов.
1.Ответственность за полноту и своевременность уплаты сбора в местный
бюджет возлагается на юридических и физических лиц, являющихся
плательщиками сбора.
2.Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью уплаты сбора
осуществляется налоговыми органами и местными органами управления в
соответствии с действующим законодательством ПМР.

