
 

 

                                                 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА КИМРЫ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

171510 Тверская обл., г. Кимры,  ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2-10-41 

 

 

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014 г. № 19 "Об 

установлении на территории муниципального образования "Город 

Кимры Тверской области" налога на имущество физических лиц"  

 

г. Кимры                                                                                  23 ноября  2017 года 

 

 

Основание для проведения  экспертизы: п.7 ч.2 ст.9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ « Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», Бюджетный кодекс РФ, ст. 11 Положения о контрольно-

счетной палате муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013 

№ 225. 

Дата поступления: Проект для проведения экспертизы представлен в 

Контрольно-счетную палату  23 ноября 2017 года. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения 

использованы следующие  документы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 06.10 2003. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

4. Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

№ 286-ФЗ); 

5. Проект решения Кимрской городской Думы "О внесении изменений 

в решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014 г. № 19 "Об 

установлении на территории муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области" налога на имущество физических лиц" (далее - Проект 

решения); 
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6. Пояснительная записка к Проекту решения; 

 

Результаты экспертизы: 

1. Изменения, внесенные представленным Проектом решения, 

осуществлены в связи с внесением изменений в  Главу 32 Налогового 

кодекса РФ "Налог на имущество физических лиц" Федеральным законом № 

286-ФЗ и касаются уточнения наименований объектов налогообложения. 

Представленным Проектом решения вносятся изменения в подпункты 

2.2 и 2.4 пункта 2 Решения, которые уточняют наименование объектов 

налогообложения при установлении ставок налога, а именно: 

- в подпункте 2.2 слова "жилых помещений" заменены словами 

"квартир, комнат"; 

- в подпункте 2.4 слова "жилое помещение (жилой дом)" заменены 

словами "один жилой дом". 

Ставки налога представленным проектом решения не изменены. 

Внесенные Проектом решения изменения соответствуют 

изменениям, внесенным в Главу 32 Налогового кодекса РФ 

Федеральным законом №286-ФЗ и, соответственно, являются 

правомерными. 

Таким образом, внесенные Проектом решения изменения 

являются правомерными. 

2. Федеральным законом № 286-ФЗ внесены изменения в пункт 6 

статьи 407 Налогового кодекса РФ, касающиеся порядка предоставления 

льгот по налогу на имущество физических лиц. Данные изменения не нашли 

отражения в представленном Администрацией г.Кимры Проекте решения. 

КСП рекомендует при принятии решения привести пункт 4.4 

решения Кимрской городской Думы от 28.11.2014 г. № 19 в соответствие 

с федеральным законодательством. 

3. Проектом решения установлено, что решение вступает в силу с 1 

января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по данному налогу. 

Срок вступления в силу предлагаемых Проектом решения изменений 

соответствуют положениям пункта 1 статьи 5 Налогового кодекса РФ, 

согласно которому акты законодательства о налогах вступают в силу не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу. 

 

Вывод: 

 

На основании изложенного контрольно-счетная палата города 

Кимры рекомендует Кимрской городской Думе рассмотреть проект 

решения "О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
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от 28.11.2014 г. № 19 "Об установлении на территории муниципального 

образования "Город Кимры Тверской области" налога на имущество 

физических лиц" с учетом замечаний, изложенных в данном 

заключении.  

 

 

 

Председатель                                                                                       Н.Г.Подобед 

 
 


