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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 22.11.2005 № 16-02 “О системе налогообложения на территории ЗАТО  

г. Островной в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности”» 

 
 
г. Островной                    11 февраля 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 22.11.2005 № 16-02 
“О системе налогообложения на территории ЗАТО г. Островной в виде единого налога  
на вмененный доход для отдельных видов деятельности”» (далее – проект Решения), материалы 
и документы, касающиеся указанного проекта. 

3. Цель экспертизы: анализ и законность предоставления налоговых льгот  
и преимуществ. 

4. Информационная основа составления заключения: 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 ЗАТО г. 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 09 февраля 2016 года. 

С проектом Решения представлены следующие документы: 
- пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной; 
- заключение по результатам первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности НПА; 
- лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
5. Результаты экспертизы: 
Согласно пункту 1 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ система налогообложения  

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности вводится  
в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
районов, городских округов и применяется наряду с общей системой налогообложения и иными 
режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации  
о налогах и сборах. 

В муниципальном образовании ЗАТО г. Островной вышеуказанная норма введена 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 22.10.2005 № 16-02 «О системе 
налогообложения на территории ЗАТО г. Островной в виде единого налога на вмененный доход 

mailto:sovdep@gremih.mels.ru


2 

для отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 09.03.2006 № 23-06, от 13.12.2007 № 50-11, от 27.01.2010 № 16-04,  
от 25.09.2015 № 16-02, от 28.12.2015 № 23-02). 

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 статье 346.28 Налогового 
кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 346.28 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками 
являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 
муниципального района, городского округа, городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя, в которых введен единый налог, предпринимательскую 
деятельность, облагаемую единым налогом, и перешедшие на уплату единого налога в порядке, 
установленном главой 26.3 Налогового кодекса РФ. 

Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога 
добровольно. 

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанной статьи Налогового кодекса РФ организации 
и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого налога, 
обязаны встать на учет в качестве налогоплательщиков единого налога в налоговом органе. 

6. Выводы: Принятие проекта Решения находится в 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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