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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

№ 83                                                                                                 14 октября 2020 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края» », Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Андроповского муниципального района Ставропольского края
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального края «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Андроповского муниципального округа Ставропольского края» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 14 октября 2020 года 

Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза
Рассмотрев проект решения и прилагаемые к нему документы, Контрольно-счетная палата Андроповского муниципального района Ставропольского края отмечает следующее.
Проектом решения предлагается установить налоговые ставки для исчисления налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.
В соответствии со статьей 399 Налогового кодекса Российской Федерации представительные органы местного самоуправления при введении на территории налога на имущество физических лиц определяют налоговые ставки в пределах, установленных статьей 406 Налогового кодекса Российской Федерации и особенности определения налоговой базы в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Контрольно-счетная палата отмечает, что проектом решения предлагаются налоговые ставки в размерах, соответствующих пункту 2 и 3 статьи 406 Налогового Кодекса Российской Федерации и соответствуют действующим размерам налоговых ставок, утвержденных нормативными правовыми актами представительными органами местного самоуправления поселений района на соответствующей территории на текущий налоговый период. 
Проектом решения определены  налоговые льготы отдельным категориям налогоплательщиков по налогу на имущество, что соответствует нормам статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
Проект решения соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, законов Ставропольского края, а также Положению о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края.

Выводы:

Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Андроповского муниципального округа Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального округа Ставропольского края  в  установленном порядке.


Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края                                                                      И.В. Саламахина

