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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» 

 

 

16.11.2021                                                                                                            № 85 

 

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 15.11.2021 № 163, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 11.11.2021 №50/Д-2/647). 

 

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 15.11.2021 по 16.11.2021 года. 

Проект решения подготовлен Департаментом имущественно-земельных 

отношений администрации г. Азова (далее - Департамент). 

 

          1. 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 п. 2.  ст. 387 Налогового кодекса РФ, представительные 

органы муниципальных образований определяют налоговые ставки в 

пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, при этом, налоговая база 
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определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения (ст. 390 Налогового кодекса РФ). Пунктом 2 ст. 

394 Налогового кодекса РФ предусмотрена возможность установления 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и 

(или) разрешенного использования земельного участка. 

Решением Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40 «О земельном 

налоге» (с изменениями) (далее – Решение Думы № 40) установлен на 

территории г. Азова земельный налог, определены размеры налоговых ставок 

(приложение к Решению Думы № 40), определены категории 

налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога. 

       Предлагаемые приложением к Проекту решения размеры ставок 

земельного налога не превышают предельные размеры налоговых ставок, 

предусмотренные ст. 394 Налогового кодекса  РФ. 

        Проектом решения учтены замечания и предложения КСП г. Азова 

выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

эффективности предоставления налоговых льгот и иных льгот и преимуществ 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Азов» в 2020 

году» (Заключение КСП г. Азова от 13.09.2021 № 57) и в ходе рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40» (Заключение КСП г. 

Азова от 21.09.2021 № 61). 

 С целью единого (однозначного) понимания наименований видов 

разрешенного  использования земельного участка, КСП г. Азова предлагает в 

пункте 2 Приложения к Проекту решения исключить слова «, не используемых 

в предпринимательской деятельности». 

          Согласно пояснительной записке к Проекту решения, принятие решения 

«не потребует изменений в бюджете муниципального образования «Город 

Азов». 

 2. КСП г. Азова отмечает, «Сравнительная таблица положений 

правового акта», предоставленная в составе документов к Проекту решения, 

разработана некорректно и не позволяет достоверно сравнить действующую и 

предлагаемую редакцию   Приложения к решению  Азовской городской Думы 

от 29.09.2005 №40 «О земельном налоге». 

 

    Выводы:  

 Проект решения не противоречит положениям главы 31 «Земельный 

налог» Налогового кодекса РФ. 
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Предложения: Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует 

Азовской городской Думе принять к рассмотрению предоставленный Проект 

решения,  с учетом предложения КСП г. Азова, отраженного в настоящем 

заключении: в пункте 2 Приложения к Проекту решения исключить слова          

«, не используемых в предпринимательской деятельности». 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                             В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Христич О.Л., Политова Л.В. 
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