
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта -  курорта 
Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2D 10 года № 760 
«О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV, на основании 
проведенной экспертизы проекта решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение 
Думы города-курорта -  курорта Железноводска Ставропольского края 
от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (далее -  Проект решения).

Проект решения Думы представлен администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в Контрольно-счетную палату города- 
курорта Железноводска Ставропольского края (далее -  Контрольно-счетная 
палата) 24 октября 2017 года, с сопроводительным письмом от 24.10.2017 
№ 3506/1707, с которым представлены пояснительная записка и сравнительная 
таблица, содержащая сведения о предлагаемых к внесению изменениях.

Заключение на Проект решения подготовлено Контрольно-счетной 
палатой на основе анализа документов и материалов, представленных с 
Проектом решения.

Установлено:

1. В. соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местногр значения
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городского округа относятся, в том числе, установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов городского округа.

Пунктом 4 решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 21.10.2010 № 760 «О земельном налоге в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее -  решение о земельном 
налоге) установлен порядок применения льготы по земельному налогу.

Проектом решения предложено исключить с 01 января 2018 года 
из перечня налогоплательщиков, освобожденных от уплаты земельного налога 
в городе-курорте Железноводске в отношении одного земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, занятого индивидуальным жилищным фондом, три категории 
граждан:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы;

2) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

3) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику.

Согласно пояснительной записке к Проекту решения, представленной 
Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска, 
льгота по данным категориям налогоплательщиков не заявлялась.

Проектом решения предлагается внести изменения в пункт 5 решения о 
земельном налоге на основании абзаца второго пункта 2 статьи 387 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ), в целях выполнения 
требований Соглашения об условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных статьями 8, 9 и 12 Закона Ставропольского края 
«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» от 30 мая 2017 года 
№ 1-Д/ЗО, подписанного Министерством Финансов Ставропольского края и 
главой города-курорта Железноводска.

2. Пунктом 5 решения о земельном налоге установлен порядок 
применения льготы по земельному налогу.

В действующей редакции решения о земельном налоге установлено, что 
документы, подтверждающие право или утрату права на освобождение 
от уплаты земельного налога в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, представляются
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налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного 
участка не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Проектом решения предложено заменить слова «по месту нахождения 
земельного участка» словами «по своему выбору».

Контрольно-счетной палатой установлено, что данное изменение 
предлагается к внесению в целях приведения в соответствие с пунктом 10 
статьи 396 НК РФ.

Выводы:

1. Проект решения Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города- 
курорта-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года 
№ 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края» соответствует действующему федеральному, краевому 
законодательству, Уставу города-курорта Железноводска, нормативным 
правовым актам города-курорта Железноводска.

2. Контрольно-счетная палата предлагает обратить внимание на то, 
что пункт 5 решения о земельном налоге необходимо будет привести в 
соответствие с действующим налоговым законодательством Российской 
Федерации на основании Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
дополнив его абзацем шестым следующего содержания:

«Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее 
заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.».

Аудитор
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края


