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Заключение № 01-07/214-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 18.11.2010 № 305-нд «О земельном налоге на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

19 октября 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А. И. на основании 

статьи 1 Порядка деятельности КСП, утвержденного Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.11.2010 

№ 305-нд
2
 «О земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
3
 подготовлен Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского городского округа 

Брызгиным К.В. 

Проект разработан в целях приведения отдельных положений Решения          

№ 305-нд в соответствие с нормами главы 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации.
5
 

Так, проектом предусматривается внесение изменений в пункт 3 статьи 4 

Решения № 305-нд в части включения ссылки на пункт 1 статьи 397 НК РФ при 

установлении права уплаты налога до истечения отчетного периода и (или) 

налогового периода. 
                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение № 305-нд 

3
 Далее – проект решения, проект.  

4
 Далее – разработчик проекта. 

5
 Далее – НК РФ. 
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По результатам рассмотрения проекта решения и сопоставления вносимых 

изменений нормам главы 31 НК РФ предлагаем предусмотреть в статье 4 Решения 

№ 305-нд сроки уплаты налога за налоговый период в соответствии с пунктом 1 

статьи 397 НК РФ, изложив абзац 2 пункта 2 статьи 4 Решения № 305-нд в 

следующей редакции:  

«По истечении налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 

статьи 396 НК РФ, в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом».  

Соответственно, пункт 3 статьи 4 Решения № 305-нд изложить в следующей 

редакции: 

«Налогоплательщики-организации имеют право уплатить налог в размере 

100 процентов суммы, подлежащей уплате в бюджет Петропавловск-Камчатского 

городского округа, до истечения отчетного периода и (или) налогового периода».   

Также проектом решения предусматривается изложить статью 5 Решения 

№ 305-нд в новой редакции в соответствии с пунктом 10 статьи 396 НК РФ. В 

результате экспертизы установлено дублирование нормы НК РФ, в связи с чем, 

предлагаем исключить статью 5 из Решения № 305-нд, либо предусмотреть в данной 

статье формулировку, связанную с предоставлением в налоговый орган заявления о 

предоставлении соответствующей налоговой льготы, а также право предоставления 

документов, подтверждающих налоговую льготу в соответствии с  

Решением № 305-нд.  

По итогам проведения экспертизы рекомендуем: 

1. разработчику проекта доработать проект с учетом предложений КСП; 

2. депутатам Городской Думы городского округа рассмотреть проект с 

учетом настоящего заключения. 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                     А.И. Дзюба 


