
 
Контрольно-счетная палата города Азова 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы  

от 29.09.2005 №40» 

            18.10.2018                                                                                           № 13 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 №40 », на основании 

распоряжения КСП г.Азова от 16.10.2018 №55, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 16.10.2018 №50/Д-2/624). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 №40» 

с учетом прилагаемых к проекту решения материалов  и документов. 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения 

действующему законодательству и обоснованности вносимых изменений. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 

29.09.2005 №40» (далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-

счетной палатой города Азова в период с 17.10.2018 по 18.10.2018 года. 

Указанным проектом решения предлагается внести следующие 

изменения в решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 №40 «О 

земельном налоге» (далее – решение Азовской городской Думы о земельном 

налоге): 

-изложить в новой редакции пункт 5, определяющий категории 

налогоплательщиков, которые освобождаются от уплаты земельного налога; 

-увеличить ставку налога по виду разрешенного использования 

земельного участка «земли гаражей» с 0,5% до 0,7%.   

В ходе проведенного анализа представленных документов КСП г. 

Азова установлено следующее. 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ при 

установлении земельного налога нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований могут также 

устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения. 
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Пунктом 5 решения Азовской городской Думы о земельном налоге 

определяются категории налогоплательщиков города Азова, которые 

освобождаются от его уплаты.  

Сравнительный анализ изменений, внесенных в пункт 5. показал, что 

предлагаемые проектом решения изменения, приводят к увеличению 

количества налогоплательщиков земельного налога в городе (Герои 

Социалистического Труда;  категории, указанные в п.п. 1-7 пункта 5 статьи 

391, использующие земельные участки для ведения предпринимательской 

деятельности).  

 В соответствии со статьей 61.2. Бюджетного кодекса РФ земельный 

налог является местным налогом и подлежит зачислению в бюджет города  по 

нормативу 100%. При этом, в соответствии с предоставленными к проекту 

решения документами (пояснительная записка и финансово-экономическое 

обоснование) не представляется возможным оценить влияние изменения 

категорий  налогоплательщиков земельного налога на поступление указанного 

налога в бюджет города. 

         2. В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, 

налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и в отношении 

прочих земельных участков (земли гаражей) не могут превышать 1,5%. 

Предлагаемое проектом повышение ставки с 0,5% до 0,7% находится в 

интервале  ограничений установленных Налоговым кодексом РФ. 

Выводы: Предлагаемые проектом решения изменения соответствует 

Налоговому кодексу Российской Федерации, не противоречат иным актам 

законодательства Российской Федерации и Ростовской области, Уставу 

муниципального образования «Город Азов».  

В представленных документах отсутствует информация об изменениях 

поступлений доходов от уплаты земельного налога в бюджет города, в связи с 

предлагаемыми изменениями.  

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная 

палата города Азова рекомендует: 

- разработчику проекта решения оценить прогнозируемое изменение 

поступлений земельного налога в связи с изменением перечня льготных  

категорий;  Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный 

проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы от 29.09.2005 №40». 

 

И.о. председателя Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                                 О.Л. Христич 
Антон Владимирович Селиванов,88634246250 


