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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19 
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               18 декабря 2020 года 
1. Основание для проведения экспертизы: 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 21.11.2014 № 03-03 «О налоге на имущество физических лиц»» (в редакции                         
от 29.05.2020 № 14-13» (далее – проект решения), материалы и документы, касающиеся 
указанного проекта. 

3. Цель экспертизы: анализ и  оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных 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» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), Устав 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 
город Островной Мурманской области, иные акты действующего федерального, 
регионального законодательства, а также муниципальные правовые акты. 

Проект решения поступил в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО  
г. Островной для проведения экспертизы 16 декабря 2020 года (исх. от 16.12.2020  
№ 01-03/455). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения; 
− документы и материалы, касающиеся внесения изменений в бюджет ЗАТО  

г. Островной; 
− лист согласования к проекту решения. 
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5. Результаты экспертизы: 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона                       

от 06.10.2003 № 131-ФЗ установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
городского округа отнесено к вопросам местного значения городского округа.  

Согласно пункту 3 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ указанные полномочия находятся в исключительной компетенции 
представительного органа муниципального образования. 

Представленный проект решения приведен в соответствие с федеральным 
законодательством, в связи с изменением правового регулирования.   

На основании внесенных изменений Федеральным законом от 29.09.2019              
№ 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» в абзац шестой подпункт 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса                    
РФ проектом решения предлагается внести изменения: 

1.1. В  подпункте 3.1 пункта 3 слова «, предоставленных» и слово                            
«, дачного» исключить. 

1.2. В пункте 4 слова «многодетные семьи (с тремя и более 
несовершеннолетними детьми) и члены их семей»  заменить словами «члены 
многодетной семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми». 

На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО  
г. Островной предлагает внести уточнение в подпункт 1.2. пункта 1 проекта решения             
в следующей редакции: 

- «1.2. В абзаце третьем пункта 4 слова «многодетные семьи (с тремя и более 
несовершеннолетними детьми) и члены их семей»  заменить словами «члены 
многодетной семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми»». 

6. 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. 
6.4. Внести изменения в подпункт 1.2. пункта 1 проекта решения. 

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

экспертизы считает необходимым принять проект решения с учетом предложений, 
указанных по тексту настоящего заключения. 

 
 

Председатель              А.В. Приходько 
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