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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» 

 

 

14.02.2022                                                                                                            № 7 

 

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 14.02.2022 № 21, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 11.02.2022 №50/Д-2/94). 

 

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 14.02.2022 года. 

           Решение Азовской от 29.09.2005 № 40 «О земельном налоге» (с 

изменениями) устанавливает на территории города Азова земельный налог, 

размеры налоговых ставок, освобождает от уплаты отдельные категории 

налогоплательщиков.  

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

нормативу 100%. 

           В соответствии с п. 1 статьи 397 Налогового кодекса РФ земельный 

налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. 

          Предлагаемая редакция п.3 Проекта решения, определяющая порядок 

уплаты налога налогоплательщиками - организациями соответствует пунктам 

5,6 статьи 396 Налогового кодекса РФ. 

          Предлагаемая редакция п.4 Проекта решения, определяющая 

взаимодействия с налоговым органом налогоплательщиков, имеющих право 

на налоговые льготы, соответствует п. 10 статьи 396 Налогового кодекса РФ. 

 

 

    Выводы:  

 Проект решения не противоречит положениям главы 31 «Земельный 

налог» Налогового кодекса РФ. 

 

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 
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