
 
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» 

 

27.07.2020                                                                                                            № 56 

 

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 24.07.2020 № 115, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 24.07.2020 №50/Д-2/523). 

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 27.07.2020 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 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. 

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 
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(приложение к решению о земельном налоге), определены категории 

налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога (пункт 5 решения о 

земельном налоге). 

В соответствии с рекомендациями органам местного самоуправления, 

определенными Распоряжением Губернатора Ростовской области от 

02.04.2020 № 69 (в редакции распоряжения от 08.07.2020 № 146), Проектом 

решения предлагается дополнить категории налогоплательщиков, 

освобожденных от уплаты налога, 2-мя категориями: 

- «Собственники гостиниц и иных имущественных комплексов, 

используемых для временного размещения и обеспечения временного 

проживания физических лиц на период с 1 января по 31 декабря 2020г» (пункт 

5.5.); 

-  «Торговые и торгово-развлекательные центры (комплексы) на период 

режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)» (пункт 5.6.). 

           Согласно информации Департамента объем выпадающих доходов 

бюджета города в связи с освобождением от уплаты земельного налога 

составит 989 510,63 рублей (в 2021 году), соответственно, необходимо 

внесение изменений в решение Азовской городской Думы о бюджете города, 

что не отражено Департаментом в Перечне муниципальных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием вносимого проекта. 

 В соответствии с п. 2 Проекта решения, правовой акт вступает в силу с 

01.08.2020. В соответствии с п. 1 ст. 5 Налогового кодекса РФ акты 

законодательства о налогах и сборах … могут вступать в силу в сроки, прямо 

предусмотренные этими актами, но не ранее даты их официального 

опубликования. В связи с тем, что очередное заседание Азовской городской 

Думы запланировано на 29.07.2020 (соответственно, позже документ будет 

опубликован), предлагаем п. 2 Проекта решения изложить в следующей 

редакции: 

- «2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  

опубликования в средствах массовой информации». 

        Кроме того: 

-  с целью уточнения категорий налогоплательщиков, освобождаемых от 

уплаты земельного налога, предлагаем п. 5.5. и 5.6. дополнить фразами «… за 

земельные участки, используемые для размещения указанных объектов»; 

- ряд документов к Проекту  решения (сравнительная таблица и 

пояснительная записка) содержат информацию о категориях 

налогоплательщиков, которые освобождаются от уплаты земельного налога, 
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не соответствующую тексту Проекта решения (в Проекте решения указаны 

категории налогоплательщиков, в иных документах указано - земли…, т.е. 

объект налогообложения). 

 

Выводы: Предлагаемые проектом решения изменения соответствуют 

Налоговому кодексу Российской Федерации, не противоречат иным актам 

законодательства Российской Федерации и Ростовской области, Уставу 

муниципального образования «Город Азов».  

В представленных документах отсутствует информация о необходимости 

внесения изменений в решение о бюджете города в связи с освобождением от 

уплаты земельного налога отдельных категорий налогоплательщиков; 

установлен ряд несоответствий (технические ошибки) в документах к Проекту 

решения. 

 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная 

палата города Азова рекомендует Азовской городской Думе: 

-  принять к рассмотрению предоставленный Проект решения; 

-  п. 2. Проекта решения изложить в редакции «2. Настоящее решение 

вступает в силу с момента официального   опубликования в средствах 

массовой информации»; 

- дополнить п.п. 5.5. и 5.6. фразами «… за земельные участки, 

используемые для размещения указанных объектов». 

 

 

 

 

И.о. председателя Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                                 О.Л. Христич 
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