
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении
изменений  в  Решение  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  24
октября  2013  года  №  207  «Об  установлении  земельного  налога  на
территории городского округа Красноуральск»

06 октября 2022 года                                                                                       № 06
город Красноуральск

          В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  статьи 9  Федерального закона от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о
Контрольном  органе  городского  округа  Красноуральск,  утвержденного
решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  20.12.2021 №  349,
Положения   о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 24.03.2022
№ 373, с учетом требований Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  распоряжением  Контрольного  органа  от  03.10.2019  №  22,
Контрольным органом  городского округа Красноуральск (далее – Контрольный
орган)  подготовлено  настоящее  заключение  на  проект  решения  Думы
городского  округа  Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  Решение  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  24   октября  2013  года  №  207  «Об
установлении  земельного  налога  на  территории  городского  округа
Красноуральск» (далее – Проект).

В Контрольный орган 04.10.2022 для проведения экспертизы поступили
следующие документы:

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2022
№ 5100 – на 1 листе;

- Проект решения Думы городского округа Красноуральск  «О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Красноуральск от 24  октября
2013  года  №  207  «Об  установлении  земельного  налога  на  территории
городского округа Красноуральск» – на 2 листах; 

- лист согласования – на 1 листе;
- пояснительная записка к Проекту – на 4 листах;
- справочный материал — на 8 листах.
Сроки проведения экспертизы Проекта: с 04.10.2022 по 07.10.2022.
Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает: 
1. В  соответствии  со  статьей  387  Налогового  кодекса  Российской

Федерации  (далее  —  НК  РФ)  земельный  налог  устанавливается  НК  РФ,



нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований  и  обязателен  к  уплате  на  территориях  этих  муниципальных
образований.  Статьей 394 НК РФ определено,  что  ставки земельного налога
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований.

2. Проектом  вносятся  изменения  в  решение  Думы  городского  округа
Красноуральск от 24  октября 2013 года № 207 «Об установлении земельного
налога  на  территории  городского  округа  Красноуральск»  (далее  — Решение
№ 207):

2.1. в целях выполнения поручения Губернатора Свердловской области от
10.06.2022 № 25354,  в соответствии с рекомендациями Решения Президиума
Совета  законодателей  РФ  при  Федеральном  собрании  РФ  от  27.04.2022  по
вопросу «Модернизация объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации
и  отдыха  детей,  включая  вопросы  подготовки  к  летней  оздоровительной
компании 2022 года» Проектом установлена минимальная налоговая ставка по
земельному  налогу  в  отношении  земельных  участков  для  детских
оздоровительных лагерей — 0,3  процента;

2.2. по  поручению   Губернатора  Свердловской  области  в  рамках
исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства РФ по итогам
совещания  с  федеральными  и  региональными  руководителями  цифровой
трансформации  от  25.05.2022  №  ДЧ-П10-8691,  в  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  02.03.2022  №  83  «О  мерах  по
обеспечению  ускоренного  развития  отрасли  информационных  технологий  в
Российской Федерации» Проектом в два раза снижена ставка земельного налога
для  объектов  связи  и  центров  обработки  данных,  которая  составила  — 0,75
процента;

2.3. согласно  пункту  статьи  387  НК  РФ  при  установлении  налога
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований  могут  также  устанавливаться  налоговые  льготы,  основания  и
порядок их применения,  включая установление величины налогового вычета
для отдельных категорий налогоплательщиков.

В  соответствии  с  частью  3  статьи  23  Устава  городского  округа
Красноуральск Свердловской области  к полномочиям Думы городского округа
Красноуральск  относится,  в  том  числе  введение  в  действие  и  прекращение
действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам,
оснований и порядка их применения.

Проектом  предлагается  предусмотреть  в  Решении  №  207  новую
категорию  физических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога —
граждане, которым присвоено звание «Почетный гражданин городского округа
Красноуральск». 

3.  Согласно  пояснительной  записке  ответственного  исполнителя  сумма
выпадающих доходов местного бюджета, при принятии Проекта, составит:

-  при установлении ставки  земельного  налога  в  отношении земельных
участков для детских оздоровительных лагерей 0,3  процента — 0,00 руб.;

-  при  установлении  ставки  земельного  налога  для  объектов  связи  и



центров обработки данных, которая составила 0,75 процента — 9 762,21 руб.;
-  при  освобождении  от  уплаты  земельного  налога  граждан,  которым

присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Красноуральск» -
0,00 руб. 

4.  В ходе проведенного анализа Проекта установлено, что соблюдена
внутренняя логика Проекта,  отсутствуют противоречия между его  пунктами,
подпунктами и абзацами.

Вывод:

Замечания финансово-экономического характера отсутствуют. 

Председатель                                                                     О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор  О.А. Москалева
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