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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 21.10.2019 № 62, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 17.10.2019 №50/Д-2/623). 

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 21.10.2019 по 30.10.2019 года. 

Проект решения подготовлен Департаментом имущественно-земельных 

отношений администрации г. Азова (далее - Департамент). 

           В соответствии со статьей 61.2. Бюджетного кодекса РФ земельный 

налог является местным налогом, устанавливаемым представительным 

органом городского округа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах и подлежит зачислению в бюджет города по 

нормативу 100%. 

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса РФ налоговые ставки 

по земельному налогу устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. В отношении 

«земель для размещения объектов физической культуры и спорта (спортивные 

сооружения), находящихся в муниципальной собственности» не должны 

превышать 1,5% кадастровой стоимости.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ при 

установлении земельного налога нормативными правовыми актами 
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представительных органов муниципальных образований могут также 

устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

Решением Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40 «О земельном 

налоге» (с изменениями) (далее – решение о земельном налоге) установлен на 

территории г. Азова земельный налог, определены размеры налоговых ставок 

(приложение к решению о земельном налоге), определены категории 

налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога (пункт 5 решения о 

земельном налоге). 

Проектом решения предлагается отменить с 01.01.2020 года льготу в 

виде полного освобождения от земельного налога по виду разрешенного 

использования земельного участка «Земли для размещения объектов 

физической культуры и спорта (спортивные сооружения), находящиеся в 

муниципальной собственности»,  внеся соответствующие изменения в пункт 

5 решения о земельном налоге  (исключить пункт 5.5. «Земли для размещения 

объектов физической культуры и спорта (спортивные сооружения), 

находящиеся в муниципальной собственности»). 

При этом, проектом решения не предусмотрено внесение изменений в 

приложение к решению о земельном налоге, устанавливающее размеры 

налоговых  ставок по г. Азову в разрезе категорий земель, согласно пункту 7.2. 

которого  ставка земельного налога в отношении «земель для размещения 

объектов физической культуры и спорта (спортивные сооружения), 

находящихся в муниципальной собственности» составляет  0%. Проектом 

решения изменения в пункт 7.2. не предусмотрены. 

Таким образом, размер ставки земельного налога в отношении 

«земель для размещения объектов физической культуры и спорта 

(спортивные сооружения), находящихся в муниципальной 

собственности» проектом решения не установлен, при этом указанный 

вид использования земель исключен из льготной категории. 

Дополнительно информируем: 

В соответствии со статьей 2 решения Азовской городской Думы от 

27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов», решения Азовской городской 

Думы о внесении изменений в решения о местных налогах, приводящие к 

изменению доходов бюджета города, вступающие в силу в очередном 

финансовом году, должны быть приняты до дня внесения в Азовскую 

городскую Думу проекта решения о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период, т.е. не позднее 15 ноября текущего года. 
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Выводы: В связи с отменой льготы, проектом решения не установлен 

размер ставки земельного налога в отношении категории земель «Земли для 

размещения объектов физической культуры и спорта (спортивные 

сооружения), находящиеся в муниципальной собственности». 

 

Предложения: в случае принятия решения об отмене льготы по 

категории земель «Земли для размещения объектов физической культуры и 

спорта (спортивные сооружения), находящиеся в муниципальной 

собственности»: 

-  установить размер налоговой ставки для указанной категории; 

- принять решение Азовской городской Думы (с учетом устранения 

замечания) не позднее 15 ноября текущего года. 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                                 О.Л. Христич 
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