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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.06.2014 № 94-06 “О земельном налоге”» 

 
г. Островной                       03 сентября 2020 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», решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.08.2020 № 16-02 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» (далее – Положение о бюджетном процессе), статья                                 
8 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО 
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 (в редакции от 29.11.2019 
№ 06-06). 
 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО                              
г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
от 23.06.2014 «О земельном налоге»» (в редакции от 29.11.2019 № 06-05) (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 закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, 
иные акты действующего федерального, регионального законодательства, а также 
муниципальные правовые акты.  

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 31 августа 2020 года 
(исх. № 01-03/315). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
– пояснительная записка к проекту решения; 
– заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
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– лист согласования к проекту решения; 
– иные документы, касающиеся проекта решения. 

5. Результаты экспертизы: 
В соответствии с пояснительной запиской, представленной в пакете документов 

для рассмотрения, проект решения подготовлен  с целью исполнения пункта 4 раздела 1 
Протокола заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики от 
13.05.2020 № 1 и приведения его в соответствие с нормативно правовыми актами.  

С целью установления преференции по земельному налогу для резидентов 
Арктической зоны Российской Федерации, проектом решения предусмотрено пункт 
1.1.10. Решения дополнить абзацем 9 в следующей редакции: 

«- резиденты Арктической зоны Российской Федерации, в первые три года.». 
Согласно пункту 1 статьи 387 Налогового кодекса РФ земельный налог 

устанавливается Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, 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. 

Согласно пункту 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ представительные органы 
муниципальных образований определяют: 

- порядок и сроки уплаты налога (в отношении налогоплательщиков-
организаций); 

- налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление 
размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Согласно пункту 1 статьи 397 Налогового кодекса РФ срок уплаты налога 
устанавливается представительными органами муниципальных образований только для 
организаций. 

В муниципальном образовании ЗАТО г. Островной вышеуказанные нормы 
введены решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014 № 94-06 «О 
земельном налоге» (в редакции от 29.11.2019 № 06-05).  

Представленный проект решения соответствует требованиям главы 31 Налогового 
кодекса РФ, в части установления преференций по земельному налогу для резидентов 
Арктической зоны Российской Федерации. 

Принятие данного дополнения не требует дополнительных финансовых средств 
местного бюджета, не приведет к увеличению расходов бюджета ЗАТО г. Островной,  
изменений и дополнений в другие нормативные акты. 

На основании главы 31 Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым 
внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014 № 94-
06 «О земельном налоге» (в редакции от 29.11.2019 № 06-05) и дополнить пункт 1.1.10 
абзацем 9.  

По результатам рассмотрения проекта решения Контрольно-ревизионной 
комиссией нарушений не выявлено. 

 
6. Выводы:  

            Принятие проекта муниципального правового акта находится в компетенции 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
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        7. Предложения: 

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной по итогам финансово-
экономической экспертизы рекомендует принять представленный проект решения. 

 
Председатель          А.В. Приходько 
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