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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 земельном налоге на территории муниципального образования Андроповского муниципального округа Ставропольского края»
№ 84                                                                                                 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 земельном налоге 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.
Частью 2 статьи 16 », Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены вопросы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов муниципального округа.
Статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс РФ) установлено, что земельный налог относится к местным налогам и сборам.
В соответствии со статьей 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 вышеуказанным кодексом и нормативными актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территории этих муниципальных образований.
В предоставленном на экспертизу проекте решения предлагается установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах муниципального образования Андроповского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2) 1,5 процента кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
3. Налогоплательщиками - организациями уплата налога и авансовых платежей по земельному налогу осуществляются в следующем порядке:
1) Земельный налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2) Авансовые платежи по земельному налогу подлежат уплате в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, определяемым в соответствии со статьей 393 Налогового кодекса Российской Федерации.
Пунктом 4 проекта решения определено, что предоставление налоговых льгот, а также уменьшение налогооблагаемой базы отдельным категориям налогоплательщиков на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 395 и  п.5 статьи 391 главы 31 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 «О земельном налоге 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

