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 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТУЛУНА 

 
 

 

Заключение № 29-э 

по результатам экспертизы проекта решения Думы городского округа  

«О внесении изменений в решение Думы города Тулуна от 28.10.2005 № 60-ДГ  

«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования –  

«город Тулун» 

 

 

город Тулун                                                                                                  12 октября 2022 года 

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений в решение Думы 

города Тулуна от 28.10.2005 № 60-ДГ «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования – «город Тулун»  на основании Положения о Контрольно-

счетной палате города Тулуна, утвержденного решением Думы городского округа от 

28.10.2021 № 24-ДГО,  в соответствии с обращением  Думы городского округа от 

12.10.2022 № 158.  

  

1. Общие положения 

 

 Согласно пункту 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения городского округа  относится установление, изменение и 

отмена местных налогов и сборов муниципального, городского округа.  

 В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам и сборам 

относятся:  земельный налог;  налог на имущество физических лиц; торговый сбор. 

           Согласно части 1 статьи 387 главы 31  Налогового Кодекса РФ (часть вторая) 

земельный налог устанавливается Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и 

прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к 

уплате на территориях этих муниципальных образований. 

 Земельный налог  на территории муниципального образования – «город Тулун» 

введен с 1 января 2006 года на основании решения Думы города Тулуна от 28.10.2005 № 

60-ДГ «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования – 

«город Тулун». Указанным решением утверждено Положение о земельном налоге (далее 

по тексту – Положение).  

           Частью 2 статьи 387 главы 31 Налогового кодекса РФ (часть вторая) установлено, 

что при установлении земельного 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. 

           Согласно пункту 1.2. статьи 1 Положения положением устанавливается земельный 

налог, определяется порядок уплаты налога, а также устанавливаются налоговые льготы. 
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 Статьей 3 Положения установлен перечень лиц, освобождаемых от 

налогообложения земельным налогом  на территории муниципального образования – 

«город Тулун» (дополнительно к организациям и физическим лицам, указанным в статье 

395 Налогового кодекса РФ). 

 

2. Результаты экспертизы 

 

           Проектом решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение 

Думы города Тулуна от 28.10.2005 № 60-ДГ «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования – «город Тулун» предлагается исключить из 

перечня  лиц, освобождаемых от налогообложения земельным налогом  на территории 

муниципального образования – «город Тулун» - муниципальные казенные предприятия 

муниципального образования – «город Тулун» - в отношении земельных участков, 

используемых для размещения твердых бытовых отходов, в связи с отсутствием у 

муниципальных предприятий земельных участков для размещения твердых бытовых 

отходов. 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

  Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение Думы 

города Тулуна от 28.10.2005 № 60-ДГ «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования – «город Тулун» в целом не противоречит действующему 

законодательству РФ и нормативным правовым актам муниципального образования – 

«город Тулун».  

 

        На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует:  
 

Думе городского округа:  

 Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение Думы 

города Тулуна от 28.10.2005 № 60-ДГ «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования – «город Тулун» принять к рассмотрению. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                     Л.В. Калинчук 
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