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Контрольно-счетная палата города Азова 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы «Об отмене 

 решения Азовской городской Думы» 

 

 

16.11.2021                                                                                                            № 86 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «Об отмене решения Азовской 

городской Думы», на основании распоряжения КСП г. Азова от 15.11.2021 № 

165, обращения Азовской городской Думы (исх. от 12.11.2021 №50/Д-2/653). 

 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы  «Об 

отмене решения Азовской городской Думы» 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 «Об отмене решения Азовской городской Думы» (далее - Проект 

решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова 

15.11.2021 года. 

Проект решения подготовлен Департаментом имущественно-земельных 

отношений администрации г. Азова (далее - Департамент). 

 

1. Решением Азовской городской Думы № 96 от 27.04.2006 «О 

предоставлении льгот по налогу на землю организациям государственной и 

муниципальной форм собственности, осуществляющим деятельность по 

оказанию ритуальных услуг и захоронению умерших» (с изменениями от 

25.07.2007 № 178) (далее – решение Думы № 96) организации государственной 

и муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность по 

оказанию ритуальных услуг и захоронению умерших, полностью 

освобождены от уплаты земельного налога. 

       В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ -  налоговые расходы 

публично-правового образования - выпадающие доходы бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми 

льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам и т.д. 

Перечнем налоговых расходов города Азова, сформированным в 

соответствии со статьей 174.3. Бюджетного кодекса РФ в порядке, 

определенном постановлением Администрации города Азова от 29.11.2019 № 

1910 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 

города Азова и оценки налоговых расходов города Азова», в качестве куратора 

налогового расхода «освобождение по земельному налогу для организаций 

государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих 

деятельность по оказанию ритуальных услуг и захоронению умерших» 

определено Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г. Азова. 

По результатам оценки эффективности налогового расхода за 2020 год, 

проведенной куратором – Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Азова, налоговый расход «освобождение по земельному 

налогу для организаций государственной и муниципальной форм 

собственности, осуществляющих деятельность по оказанию ритуальных услуг 

и захоронению умерших» признан неэффективным (невостребованным) и 

соответственно – нецелесообразным, в связи с чем принято решение об отмене 

данной льготы.  

Подробный анализ оценки эффективности налоговых расходов города 

Азова за 2020 год, проведенный КСП г. Азова 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» направлен в 

Азовскую городскую Думу (Заключение КСП г. Азова от 13.09.2021 № 57). 

 

2. КСП г. Азова отмечает, пояснительная записка к Проекту решения не 

содержит информацию о наличии (отсутствии) выпадающих доходов бюджета 

в связи с принятием предлагаемого решения. 

 

       Выводы:  

 Проект решения не противоречит положениям главы 31 «Земельный 

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

Азовской городской Думе принять к рассмотрению предоставленный Проект 

решения. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-                                                            

счетной палаты города Азова                                                             В.А. Пшеничный 

 

 

 

 
Христич О.Л., Политова Л.В. 

(886342)52382 
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