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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 21.11.2014 № 03-03 “О налоге на имущество физических лиц”» 

 
 
г. Островной                    30 ноября 2016 года 

 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статья 3 Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции от 11.06.2015 № 12-07). 

 
2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-03 
“О налоге на имущество физических лиц”» (далее – проект Решения), материалы  
и документы, касающиеся указанного проекта Решения. 

 
3. Цель экспертизы: анализ и законность предоставления налоговых льгот  

и преимуществ. 
 

4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Налоговый кодекс Российской Федерации (далее 
– Налоговый кодекс РФ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области. 

Проект Решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 29 ноября 2016 года (исх.  
№ 01-05/754). 

С проектом Решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту Решения; 
− заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
− заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 21.11.2014 № 03-03 “О налоге на имущество физических лиц”»; 

− лист согласования к проекту Решения. 
 
5. Результаты экспертизы: 
В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса РФ муниципальными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования вводятся местные налоги, 
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устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным 
налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального 
образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в доход бюджета городского округа  
по нормативу 100 процентов (пункт 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 399 главы 32 части второй Налогового кодекса РФ налог  
на имущество физических лиц (далее также - налог) устанавливается, вводится в действие  
и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен  
к уплате на территориях этих муниципальных образований.  

В муниципальном образовании ЗАТО г. Островной вышеуказанная норма введена 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге на имущество 
физических лиц». 

В соответствии с пояснительной запиской, представленной в пакете документов для 
рассмотрения, проект Решения подготовлен с целью приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством, а именно главе 32 части второй 
Налогового кодекса РФ, Закона Мурманской области от 18.11.2016 № 2057-01-ЗМО  
«Об установлении единой даты начала применения на территории Мурманской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя  
из кадастровой стоимости объектов налогообложения». В прилагаемой к проекту Решения 
пояснительной записке также имеется информация об отсутствии на территории 
муниципального образования физических лиц, обладающих правом собственности  
на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей  
401 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ при установлении налога, 
представительные органы муниципальных образований определяют налоговые ставки  
в пределах, установленных 32 главой Налогового кодекса РФ, и особенности определения 
налоговой базы в соответствии с указанной главой Налогового кодекса РФ. 

При установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований могут также устанавливаться налоговые льготы,  
не предусмотренные главой 32 Налогового кодекса РФ, основания и порядок их применения 
налогоплательщиками. 

Налоговые ставки, предлагаемые к утверждению в пункте 1.2 проекта Решения,  
не превышают ограничения, установленные статьей 406 Налогового кодекса РФ. 

 
6. Выводы: Принятие проекта Решения находится в исключительной компетенции 

Совета депутатов ЗАТО г. Островной. Предлагаемые изменения не противоречат 
действующему законодательству. 

 
7. Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-

экономической экспертизы предлагает принять проект Решения. 
 
 
Председатель                    А.Р. Насырова 
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