
 
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» 

 

11.11.2020                                                                                                            № 79 

 

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 10.11.2020 № 171, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 09.11.2020 №50/Д-2/714). 

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 с 10.11.2020 по 11.11.2020. 

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. 

Указанным проектом решения предлагается с 01.01.2021 внести 

следующие изменения в решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 
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№40 «О земельном налоге» (далее – решение Азовской городской Думы о 

земельном налоге): 

-увеличить ставку налога по виду разрешенного использования 

земельного участка «земли гаражей» с 0,7% до 0,9%.   

- исключить п. 7.1 «Земли учреждений и организаций, осуществляющих 

подготовку граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу, по военно-

учетным специальностям» приложения к решению Азовской городской Думы 

о земельном налоге. 

В ходе проведенного анализа представленных документов КСП г. 

Азова установлено следующее. 

1. 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 0,7% до 0,9% находится в 

интервале ограничений, установленных Налоговым кодексом РФ.  

Согласно финансово-экономическому обоснования проекта решения, 

увеличение налоговой ставки земельного налога за земли гаражей с 0,7% до 

0,9% принесет дополнительное поступление в бюджет муниципального 

образования «Город Азов» после принятия ставки 0,9% за земли гаражей и 

составит в общей сумме 700, 49 тыс. рублей. 

2. Земельный налог за земли учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку граждан РФ, подлежащих призыву на военную 

службу, по военно-учетным специальностям согласно п 7.1. приложения к 

действующему решению Азовской городской Думы о земельном налоге, 

составляет 0,1%. В соответствии с п. 1.2. проекта решения предлагается 

исключить п. 7.1. приложения к решению Азовской городской Думы о 

земельном налоге. Соответственно, земли учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку граждан РФ, подлежащих призыву на военную 

службу, по военно-учетным специальностям будут отнесены к прочим 

земельным участкам со ставкой земельного налога 1,5%. 

При этом, неверно отражено предлагаемое проектом решения 

изменение (в сравнительной таблице положений правового акта к проекту 

решения отражено изменение ставки земельного налога по п 7.1. с 0,1% до 

1,5%). 

Согласно финансово-экономическому обоснования проекта решения, 

отмена ставки земельного налога, установленной п. 7.1. приложения к 

решению Азовской городской Думы о земельном налоге, позволит увеличить 

земельный налог на 340,15 тыс. рублей. 
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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». 

Информация, отраженная в сравнительной таблице положений правового 

акта к проекту решения, в части п. 7.1. приложения к решению Азовской 

городской Думы о земельном налоге не соответствует п. 1.2. проекта решения. 

 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная 

палата города Азова рекомендует: 

- разработчику проекта решения привести информацию, отраженную в 

сравнительной таблице положений правового акта к проекту решения, в части 

п. 7.1. приложения к решению Азовской городской Думы о земельном налоге 

в соответствие с п 1.2. проекта решения; 

- 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». 

 

 

Председатель                                                            

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 
 

 

 

 

Золотухин М.И. 

8 (863 42) 4-38-98 
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