
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения общественных обсуждений 

 
1.Реквизиты нормативного правового акта (далее НПА): 
Решение Светлогорского сельского Совета депутатов от 27.11.2018 № 29-131 
«О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярского 
края» 
 
2. Сведения о разработчике НПА: 
Разработчик НПА: 

Администрация Светлогорского сельсовета. 
Ф.И.О. исполнителя разработчика НПА: 

Проданова Наталья Николаевна. 
Должность: 

Заместитель Главы Светлогорского сельсовета. 
Телефон: 

8-(39172)-2-87-73. 
Адрес электронной почты: 

sekret-svetlogorska@yandex.ru 
Фактический адрес местонахождения: 

ул. Энергетиков,15, п. Светлогорск, Туруханский район, Красноярский 
край, 663214. 
  
3. Степень регулирующего воздействия НПА:  
3.1. Степень регулирующего воздействия НПА: 

Средняя. 
3.2. Обоснование отнесения НПА к определенной степени регулирующего 
воздействия: 

Изменения, предусмотренные нормативным правовым актом, не 
устанавливают ранее не предусмотренных обязанностей, запретов и 
ограничений для субъектов предпринимательской (инвестиционной) 
деятельности, а также направлены исключительно на приведение положений 
данного нормативного правового акта в соответствие с федеральным 
законодательством. 

 
4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы.  
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: 
 При переходе на государственный кадастровый учет недвижимости с 
01.01.2013 по новым объектам (поставленным на государственный учет 
после этой даты) инвентаризационная стоимость отсутствует. Текущее 
законодательство не позволяет начислять налог от кадастровой стоимости. В 



результате из налогообложения выпадают новые объекты недвижимости, и 
количество таких объектов будет увеличиваться.  
4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы: 

Сложившаяся ситуация приводит к потерям местного бюджета при 
начислении и уплате налогов. 
 
5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования. 

Данным решением предлагается установить порядок определения 
налоговой базы от кадастровой стоимости объектов. 
 
6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование: 

Постановление администрации Туруханского района от 28.08.2017 № 
1360-п «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Туруханский район, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
 
7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых 
затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием, 
количественная оценка таких групп.  
7.1. Основные затрагиваемые группы: 

Физические лица, зарегистрированные в законодательно  
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без права юридического лица, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым нормативным актом.  

Действие нормативного правового акта распространяется на 
юридических лиц, имеющих в собственности виды недвижимого имущества 
установленные статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
7.2. Оценка количества участников отношений: 
- на стадии разработки проекта: не менее трех субъектов 
- после введения предполагаемого регулирования: три и более. 
 
8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного 
самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном 
регулировании: 
 При реализации  данного НПА,  новые обязанности для 
муниципальных органов власти не возникают. 
 
9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов   
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 



изменений содержания существующих обязанностей, запретов и 
ограничений для таких субъектов:       
 Не предусматриваются. 
 
10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной 
системы РФ, возникающих при муниципальном регулировании:     
10.1. Федеральный бюджет: 
 Нет. 
10.2. Региональный бюджет: 
 Нет. 
10.3. Муниципальный бюджет: 
 Нет. 
10.4. Внебюджетные фонды: 
 Нет. 
 
11. Оценка расходов субъектов предпринимательской (инвестиционной) 
деятельности в случае, когда реализация НПА будет способствовать 
возникновению расходов. 

Администрацией Светлогорского сельсовета сделано финансово-
экономического обоснование для принятия данного решения. Анализ 
проведен на основании информационной базы (АИН МО) ФНС России 
(далее-налоговая база) об объектах налогообложения налогом на имущество 
физических лиц, отчета формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по местным налогам» за 2017 год, предоставленных в 
финансовое управление администрации Туруханского района Управлением 
Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, с учетом 
методических рекомендаций министерства финансов Красноярского края. 

Отсутствие отдельных показателей в базе, предоставленной 
межрайонной инспекцией ФНС России № 17 по Красноярскому краю о 
налогоплательщиках, стоящих на налоговом учете, усложняет проведение 
расчетов для объективной оценки по начислению налога, как от 
инвентаризационной, так и от кадастровой  стоимости объектов. 

Показатели исчисления приведены в расчетах к проекту решения, и 
представлены к рассмотрению депутатов Светлогорского сельского Совета. 
Оценочно, ежегодная сумма поступлений составит порядка  452 тыс.рублей.  
 
12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным 
способом регулирования, риски негативных последствий. 
 Переход к новой системе налогообложения от кадастровой стоимости 
предусматривает налоговые ставки в пределах, установленных налоговым 
Кодексом. Негативные риски отсутствуют, так как налоговое регулирование 
данным методом не приводит к существенному росту налоговой нагрузки. 
 
13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа 
достижения цели регулирования: 
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