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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
Контрольно-счетной палатой города Рязани рассмотрен проект решения
Рязанской городской Думы «О внесении изменения в Положение о земельном
налоге, утвержденное решением Рязанского городского Совета от 24.11.2005
№ 384-III», внесенный главой муниципального образования, председателем
Рязанской городской Думы (далее - проект решения).
Проектом решения предлагается внести изменение в Положение о
земельном налоге, утвержденным решением Рязанского городского Совета от
24.11.2005 № 384-III, с целью предоставления инвалидам боевых действий
полного освобождения от уплаты земельного налога с 01.01.2015 - за земли,
занимаемые жилищным фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми,
дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами, в отношении
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненно наследуемом владении.
В соответствии с частью 1 статьи 387 Налогового кодекса Российской
Федерации земельный налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований, вводится в
действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.
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Частью 5 статьи 391 НК РФ ветеранам и инвалидам
Великой
Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий
предоставлена налоговая льгота в виде уменьшения налоговой базы на
необлагаемую сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика.
В соответствии с частью 2 статьи 387 НК РФ представительные органы
муниципальных образований вправе устанавливать дополнительные налоговые
льготы по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков.
Решением Рязанской городской Думы от 28.04.2011 № 121-I «О внесении
изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Рязанского
городского Совета от 24.11.2005 № 384-III» ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны были полностью освобождены от уплаты земельного
налога - за земли, занимаемые жилищным фондом, личным подсобным
хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными
гаражами, в отношении земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении.
Проектом решения предлагается приравнять права инвалидов боевых
действий на получение льготы по земельному налогу к правам инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны.
Согласно информации администрации города Рязани (письмо от 10.07.2015
№ 03/1/1/2-05/2701-исх) уплачиваемая инвалидами боевых действий сумма
земельного налога составляет ориентировочно 27 тыс. рублей в год.
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Регламента Рязанской городской
Думы, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708I, в случае внесения проектов нормативных правовых актов, предусматривающих
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, представляется
заключение главы администрации города Рязани по форме согласно приложению
№ 4 к указанному регламенту.
В материалах, представленных с проектом решения, отсутствует
заключение главы администрации города Рязани.
Принятие представленного проекта решения не повлечет дополнительных
финансовых затрат из бюджета города Рязани.
С учетом вышеизложенного, при условии представления заключения главы
администрации города Рязани, проект решения может быть рассмотрен Рязанской
городской Думой.
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