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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
19.10.2011 № 46-06 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам»» 

 
г. Островной                       14 декабря 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», 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 19.10.2011 № 46-06 «О дополнительных основаниях признания безнадежными                         
к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам                                        
по местным налогам»» (далее – проект решения), материалы и документы, касающиеся 
указанного проекта. 

3. Цель экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта 
муниципального правового акта (включая определение его финансово-экономическую 
обоснованность) в части, касающейся определения условий, порядка  и основаниях 
признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам.  

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» (далее – Закон № 131 - ФЗ), Устав муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области (далее - Устав ЗАТО г. Островной), 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 11 декабря 2020 года 
(исх. № 01-03/445). 
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С проектом решения представлены следующие документы: 
– пояснительная записка к проекту решения; 
– заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
– лист согласования к проекту решения; 
– иные документы, касающиеся проекта решения. 
5. Результаты экспертизы: 
Проект решения подготовлен в связи с поступлением в адрес Совета депутатов 

ЗАТО г. Островной Протеста прокуратуры Кольского района Мурманской области          
(исх. от 21.10.2020 № 7-841в-2020) по вопросу приведения в соответствие                                     
с требованиями законодательства решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной                       
от 19.10.2011 № 46-06 «О дополнительных основаниях признания безнадежными                       
к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам                      
по местным налогам».  

В ходе экспертизы проекта решения выявлено следующее. 
В соответствии с пунктом  3 статьи 59 Налогового кодекса РФ, в котором 

говорится, что:  
- Законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований могут быть установлены 
дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки                            
по региональным и местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам. 

В представленном проекте решения, для приведения в соответствие                         
с нормативно правовыми актами, предлагается внесение изменений: 

1. В подпункте 1 пункта 1 решения слова «1500 рублей» заменить словами                     
«3000 рублей». 

2.  Пункт 2 решения предлагается изложить в следующей редакции: 
«2. Решение о признании безнадежными к взысканию и списанию недоимки                   

по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
принимается в соответствии с действующим законодательством.». 

3. Подпункт 3 пункта 2 Перечня документов, подтверждающих наличие 
оснований для признания недоимки по местным налогам, задолженности по пеням                    
и штрафам по местным налогам, безнадежными к взысканию, утвержденного решением 
изложить в следующей редакции: 

«3) адресная справка Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Мурманской области о снятии физического лица с регистрационного 
учета по месту жительства или по месту пребывания, либо сведения о факте смерти, 
полученные от органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния 
физических лиц, или копия судебного решения об объявлении физического лица 
умершим.».  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016                     
№ 156 Федеральная миграционная служба упразднена, ее функции переданы 
Министерству внутренних дел Российской Федерации. 
 По результатам анализа вышеперечисленных пунктов проекта решения 
Контрольно-ревизионной комиссией нарушений не выявлено. 
 В представленном проекте решения учтены замечания и предложения, 
указанные в Протесте прокуратуры Кольского района Мурманской области. Проект 
решения приведен в соответствие требованиям Налогового кодекса РФ, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской 
области.  
 Выводы:  
           6.1. Принятие проекта муниципального правового акта находится                                
в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

6.2. Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции. 
            6.3. Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета 
ЗАТО г. Островной. 

 7. Предложения: 
 Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-экономической 
экспертизы считает необходимым принять проект решения.  
 
Председатель          А.В. Приходько 
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