
1 

Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Звёздный городок 

московской области от 04 сентября 2015г. №7-КРК/2015н  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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На заседание Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее – Совет депутатов) был рассмотрен Проект Решения Совета депутатов «О 

поручении руководителю администрации привести местные налоги и сборы в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации». По результатам 

прошедшего обсуждения и принятого Решения,  Контрольно-счетной палате городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее - Контрольно-счетная палата) было 

дано поручение подготовить Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 12.11.2009г. №44 «Об 

установлении земельного налога на территории городского округа Звёздный городок 

Московской области». Считаем необходимым отметить, что указанное выше Решение 

Совета депутатов на момент подготовки экспертного заключения не было направлено в 

Контрольно-счетную палату.  

Внесение изменений связано с необходимостью приведения данного нормативно-

правового акта в соответствие с требованиями налогового Кодекса Российской 

Федерации. Для экспертизы не предоставлен проект нормативно-правового акта. В 

соответствии с этим проведен анализ действующего нормативно-правового акта, 

устанавливающего ставки и порядок уплаты земельного налога. 

По результатам проведенной экспертизы проекта нормативно-правового документа, 

а именно Решения Совета депутатов от 12.11.2009г. №44 «Об установлении земельного 

налога на территории городского округа Звёздный городок Московской области», 

Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что в соответствии с 

введением новых норм в Налоговый Кодекс Российской Федерации необходимо 

дополнять и изменять действующий нормативно-правовой акт. В соответствии с выше 

изложенным рекомендуем администрации городского округа подготовить проект 

нормативно-правового акта по земельному налогу. 

Отдельно обращаем внимание на изменения, внесенные в статью 394 НК РФ, а 

именно по установлению ставки в размере 0,3 процента для земельных участков, 
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ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.  

Статья 394 «Налоговая ставка» Налогового Кодекса РФ была дополнена данной 

нормой в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012г. № 202-ФЗ. Согласно п.5 

статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с 

изменениями от 24.07.2015г.) ограничиваются в обороте находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности следующие земельные участки: 

- не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах закрытых административно-

территориальных образований. 

Кроме этого обращаем внимание, что Федеральным законом от 29.06.2012 №96-ФЗ 

введена норма, в соответствии с которой допускается установление дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования 

земельного участка». 

Действующий нормативно-правовой акт содержит требования по срокам уплаты 

земельного налога для различных категорий налогоплательщиков не соответствующие 

внесенным изменениям в Налоговый кодекс РФ. 

В соответствии с выше изложенным, рекомендуем администрации городского 

округа разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий ставку, порядок и сроки 

уплаты земельного налога для земельных участков расположенных на территории 

городского округа Звёздный городок Московской области. Кроме этого перед 

рассмотрением указанного выше нормативно-правового акта на Совете депутатов 

направить его на экспертизу в Контрольно-счетную палату городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                         Т.П. Каплевская 

 

 

 


