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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 07.11.2017 № 286», на основании распоряжения КСП г.Азова от 

20.11.2018 № 68, обращения Азовской городской Думы (исх. от 20.11.2018 №50/Д-

2/720). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 286» с 

учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием вносимого 

проекта, сравнительная таблица положений правового акта). 

  Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату 20.11.2018 года. 

        Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 286» 

(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 20.11.2018 по 26.11.2018 года. 

Предоставленный проект решения предусматривает внесение изменений в 

решение Азовской городской Думы от 07.11.2017 № 286 «О налоге на имущество 

физических лиц» (далее-Решение №286) для приведения данного решения в 

соответствие с изменениями вносимыми Федеральным законом от 03.08.2018 № 

334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации».  

Данным проектом решения предлагается уточнить перечень имущества 

физических лиц, являющихся объектами налогообложения, дополнив его 

следующими объектами: 

-  часть жилого дома (п.п. 2.1 Решения №286); 

- часть квартиры (п.п. 2.2. Решения №286) 
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Кроме того, отдельно оговаривается, что объектами налогообложения 

являются «гаражи и машино-места, расположенные, в том числе, в объектах 

налогообложения, указанных в п.п. 2.4 настоящего пункта» (п. 2.2 Решения №286).  

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, КСП г. Азова 

установлено: 

  В соответствии со ст.399 Налогового кодекса РФ по налогу на имущество 

физических лиц, представительные органы муниципальных образований вводят в 

действие, прекращают, определяют налоговые ставки (в пределах установленных 

Налоговым кодексом РФ) и особенности определения налоговой базы, а также могут 

устанавливать налоговые льготы, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ, и 

порядок их применения. 

Налог на имущество физических лиц – один из двух местных налогов, которые 

в соответствии с п. 1 ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

зачисляются в бюджет городского округа по нормативу 100 %. При этом, в 

соответствии с предоставленными к проекту решения документами (пояснительная 

записка) не представляется возможным оценить влияние вносимых изменений на 

поступление указанного налога в бюджет города. 

Выводы: Предлагаемые изменения соответствует Налоговому кодексу 

Российской Федерации, не противоречат иным актам законодательства Российской 

Федерации, законодательству Ростовской области, Уставу муниципального 

образования «Город Азов». 

В представленных документах отсутствует информация об изменениях 

поступлений доходов от уплаты налога на имущество физических лиц 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 налога на имущество физических лиц в связи с вносимыми 

изменениями; Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный 

проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы от 07.11.2017 №286». 
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