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Актуальные вопросы сферы местного самоуправления 

Продолжая развивать одно из важных 
направлений по судебной защите органов 
местного самоуправления в Красноярском 
крае, поговорим об успешных результатах, 
которые мы смогли достичь во втором квар-
тале 2019 года.  

Как и прежде лидирующее место среди 
видов производств, в качестве ключевых 
участников которых выступают органы мест-
ного самоуправления и их должностные ли-
ца, занимает производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 

В Институт муниципального развития об-
ратился представитель Краснотуранского 
сельсовета Краснотуранского района Красно-
ярского края с просьбой проанализировать 
возможность отмены постановления о при-
влечении администрации поселения как юри-
дического лица к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ 
(Несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при стро-
ительстве, реконструкции, ремонте и содер-
жании дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений). Согласно 
постановлению, вынесенному мировым судь-
ей Краснотуранского района, к администра-
ции сельсовета была избрана мера наказания 
в виде административного штрафа в размере 
100 000 рублей. 

В ходе экспертизы материалов дела со-
трудники учреждения выявили, что процес-
суальные документы по делу об администра-
тивном правонарушении были составлены с 
грубыми нарушениями требований положе-
ний КоАП РФ. Однако мировой судья про-
игнорировал данные нарушения и рассмотрел 
дело по имеющимся материалам, что проти-
воречит порядку, установленному законом. 

Как пояснил юрисконсульт Александр 
Бухряков: «Дело об административном пра-

вонарушении в отношении главы админи-
страции Краснотуранского сельсовета было 
возбуждено на основании протокола, не со-
держащего надлежащего описания события 
административного правонарушения, а пред-
ставленные в дело доказательства не под-
тверждают факта совершения вменяемого 
лицу административного правонарушения». 

Указанные обстоятельства легли в основу 
подготовленной специалистами учреждения 
жалобы на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении, которая была 
подана в Краснотуранский районный суд 
Красноярского края. Районный суд поддер-
жал доводы, изложенные специалистами Ин-
ститута, и своим решением отменил оспари-
ваемое постановление. 

Успешно были рассмотрены в Козульском 
районном суде Красноярского края подготов-
ленные специалистами учреждения две жало-
бы на постановления, вынесенные старшим 
судебным приставом ОСП по Козульскому 
району Красноярского края. 

Глава Новочернореченского сельсовета 
Козульского района обратился в Институт 
с просьбой оспорить вынесенные судебным 
приставом-исполнителем постановления по 
делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 7.15 КоАП 
РФ, которыми на главу сельсовета наклады-
вались два штрафа по 30 000 рублей каждый. 

Согласно диспозиции вменяемого админи-
страции административного правонаруше-
ния, ответственность для должника наступает 
в тот момент, когда он после вынесения су-
дебным приставом-исполнителем постанов-
ления о взыскании исполнительского сбора 
не исполнил требования, содержащиеся в ис-
полнительном документе. 

Участвующий в формировании линии за-
щиты по данным делам Анатолий Вишневец-



кий пояснил, что «обязательным условием 
привлечения лица к административной от-
ветственности является вынесение судеб-
ным приставом- исполнителем постановле-
ния о взыскании с должника исполнительско-
го сбора в связи с неисполнением требований 
неимущественного характера. 

При этом для образования состава адми-
нистративного правонарушения, рассматри-
ваемой категории, достаточно факта выне-
сения судебным приставом-исполнителем 
постановления о взыскании исполнительско-
го сбора и указаний о направлении должнику 
данного постановления. Вместе с тем в ма-
териалах дела отсутствуют сведения 
(реквизиты, дата) о вынесенном постановле-
нии о взыскании исполнительского сбора, а 
также доказательства направления этого 
постановления в администрацию Новочерно-
реченского сельсовета. Указанные обстоя-
тельства свидетельствуют о недоказанно-
сти объективной стороны административ-
ного правонарушения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 17.15 КоАП РФ. В соответ-
ствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5 Ко-
АП РФ производство по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть 
начато, а начатое производство подлежит 
прекращению при отсутствии состава ад-
министративного правонарушения». 

Соглашаясь с указанными доводами, рай-
онный суд также установил факт истечения 
срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности по части 1 статьи 
7.15 КоАП РФ и отменил вынесенные поста-
новления судебного пристава-исполнителя, а 
производства по делам прекратил. 

С указанными судебными решениями вы 
можете ознакомиться на сайте krasimr.ru в 
разделе «Судебная практика». 

 
Обязанность органов местной админи-

страции предоставлять в налоговую ин-
спекцию декларацию на земельный уча-
сток 

 
На практике нередкими являются случаи, 

когда органу местной администрации, наде-
ляемому правами юридического лица, в по-
стоянное (бессрочное) пользование передает-
ся земельный участок, что в дальнейшем вы-
зывает внимание со стороны налоговых орга-
нов. 

Рассмотрим конкретную ситуацию, когда 
налоговая инспекция истребовала у Управле-
ния социальной защиты населения админи-
страции Ужурского района (далее – УСЗН) 
налоговую декларацию на землю и уплату 
земельного налога. 

Изначально УСЗН отреагировало на требо-
вания Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы, направив ответ, 
в котором указало, что в силу положений 
пункта 2 ст. 11 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (НК РФ) органы местного 
самоуправления не могут рассматриваться в 
качестве организации или физического лица, 
следовательно, не могут быть признаны нало-
гоплательщиками земельного налога. 

Вместе с тем, в силу пункта 1 статьи 388 
Налогового кодекса Российской Федерации 
плательщиками земельного налога признают-
ся организации и физические лица, обладаю-
щие земельными участками, признаваемыми 
объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 НК РФ, на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого 
владения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 НК РФ под ор-
ганизациями в контексте законодательства о 
налогах и сборах понимаются, в частности, 
юридические лица, образованные в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Согласно п. 1.4. Положения об Управле-
нии социальной защиты населения админи-
страции Ужурского района, утвержденного 
Постановлением администрации Ужурского 
района от 03.06.2015 № 357 «Об утверждении 
Положения об Управлении социальной защи-
ты  населения администрации Ужурского 
района», Управление обладает правами юри-
дического лица, может от своего имени при-
обретать права и нести обязанности, высту-
пать истцом или ответчиком в судах, имеет 
обособленное имущество на праве оператив-
ного управления, имеет печать и бланки со 
своим наименованием и изображением герба 
Ужурского района, иные печати и штампы, 
вправе открывать лицевые счета в органах 
казначейства и иные счета в соответствии с 
законодательством, ведет самостоятельный 
баланс. 

В соответствии с ч. 2, 8 ст. 51 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации данные 
государственной регистрации включаются в 
единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, открытый для всеобщего ознаком-
ления. Юридическое лицо считается создан-
ным, а данные о юридическом лице считают-
ся включенными в единый государственный 
реестр юридических лиц со дня внесения со-
ответствующей записи в этот реестр. 

В силу ст. 11 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» информация о 



внесении записи в соответствующий государ-
ственный реестр размещается на официаль-
ном сайте регистрирующего органа в сети 
«Интернет». 

В соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления 
Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной 
налоговой службе» уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную регистра-
цию юридических лиц, является Федеральная 
налоговая служба. 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 
о конкретном юридическом лице в форме 
электронного документа представленной на 
официальном сайте Федеральной налоговой 
службы https://egrul.nalog.ru/, УСЗН зареги-
стрировано в качестве юридического лица с 
21.01.1999. 

Согласно разъяснениям, представленным 
в Письме Минфина РФ от 06.10.2009 № 03-05
-04-01/82 налогоплательщиками земельного 
налога признаются организации, обладающие 
земельными участками на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого 
владения. Аналогичное мнение высказывает-
ся в Письме Федеральной налоговой службы 
от 31 мая 2010 г. № ШС-37-3/3062. 

В целях обеспечения единообразных под-
ходов к разрешению вопросов, связанных с 
взиманием земельного налога в соответствии 
с абз. 3, 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 23.07.2009 № 54 «О некоторых вопро-
сах, возникших у арбитражных судов при 
рассмотрении дел, связанных с взиманием 
земельного налога», судам необходимо исхо-
дить из того, плательщиком земельного нало-
га является лицо, которое в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (далее - реестр) указа-
но как обладающее правом собственности, 
правом постоянного (бессрочного) пользова-
ния либо правом пожизненного наследуемого 
владения на соответствующий земельный 
участок. Поэтому обязанность уплачивать 
земельный налог возникает у такого лица с 
момента регистрации за ним одного из 
названных прав на земельный участок, то 
есть внесения записи в реестр, и прекращает-
ся со дня внесения в реестр записи о праве 
иного лица на соответствующий земельный 
участок. 

Таким образом, в соответствии с устояв-
шейся позицией Министерства финансов, 
Федеральной налоговой службы и материала-
ми судебной практики, в контексте законода-
тельства о налогах и сборах УСЗН является 
организацией, то есть может являться налого-

плательщиком по земельному налогу, по-
скольку наделено правами юридического ли-
ца и прошло государственную регистрацию в 
качестве юридического лица в соответствии с 
законодательством. 

УСЗН в своём ответе приводит довод, что 
земельный участок указанный Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 12 по Красноярскому краю в качестве объ-
екта налогообложения находится в собствен-
ности казны муниципального образования, 
ввиду чего в отношении таких земельных 
участков отсутствует налогоплательщик зе-
мельного налога. 

Обращаем ваше внимание, что действи-
тельно, в соответствии Письмом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 03-05-04-01/82, если зе-
мельные участки находятся в собственности 
муниципального образования (в муниципаль-
ной казне), то до приобретения этих земель-
ных участков в собственность организациями 
или физическими лицами либо предоставле-
ния их на праве постоянного (бессрочного) 
пользования организациям или на праве по-
жизненного наследуемого владения физиче-
ским лицам, в отношении таких земельных 
участков налогоплательщик земельного нало-
га отсутствует. 

В соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального 
закона № 131-ФЗ органы местного само-
управления вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоян-
ное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Рос-
сийской Федерации (органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) 
и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, со-
вершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами. 

Воспользовавшись данным правом, Адми-
нистрация Ужурского района Красноярского 
края своим Постановлением от 25.11.2014 № 
983 «О предоставлении земельного участка, 
на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Ле-
нина № 41 «а», ˗ предоставила УСЗН в посто-
янное (бессрочное) пользование земельный 
участок с кадастровым номером 
24:39:0106005:86, с местоположением: Крас-
ноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. 
Ленина, № 41 «а».  

В тоже время, согласно п. 1 ст. 131 ГК РФ 
установлено, что право собственности и дру-
гие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникновение, 
переход и прекращение подлежат государ-

https://egrul.nalog.ru/


ственной регистрации в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней. 

В силу п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся, в частности, земельные 
участки. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РФ права на 
имущество, подлежащие государственной 
регистрации, возникают с момента регистра-
ции соответствующих прав на него, если 
иное не установлено законом. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) 
государственная регистрация права на недви-
жимое имущество и сделок с ним является 
единственным доказательством существова-
ния зарегистрированного права. Государ-
ственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним - юридический акт 
признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на недвижи-
мое имущество в соответствии с ГК РФ. 

Датой государственной регистрации прав 
является день внесения записей о правах в 
Единый государственный реестр прав (п. 3 
ст. 2 Закона № 122-ФЗ). Возникновение и пе-
реход прав на недвижимое имущество удо-
стоверяются свидетельством о государствен-
ной регистрации (ст. 14 Закона № 122-ФЗ). 

В соответствии со Свидетельством о госу-
дарственной регистрации права (лист 7 при-
ложения), за УСЗН на праве постоянного 
(бессрочного) пользования с 29.01.2016 заре-
гистрирован земельный участок 
24:39:0106005:86 по адресу: Красноярский 
край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Ленина, 
№ 41 «а», о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «29» января 2016 года сделана 
запись регистрации № 24-24/027-
24/027/004/2016-218/1. 

В соответствии с разъяснением, представ-
ленным в абз. 6 Письма Минфина РФ 
от 18.02.2008 № 03-05-05-02/07 основанием 
для взимания земельного налога является 
правоустанавливающий документ на земель-
ный участок. 

Таким образом, УСЗН с 29.01.2016 приоб-
ретено право постоянного (бессрочного) 
пользования земельного участка. Исходя из 
этого, в соответствии со ст. 388 НК РФ, 
УСЗН признается плательщиком земельного 
налога на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации прав, удостоверяю-
щего право на данный земельный участок, 
выданного уполномоченным органом госу-
дарственной власти. 

Соответственно, обязанность УСЗН упла-
чивать земельный налог возникает с момента 
регистрации за учреждением права постоян-
ного (бессрочного) пользования на указан-
ный земельный участок, то есть с даты внесе-
ния записи в реестр (получения свидетель-
ства) – 29.01.2016. 

По вопросу необходимости представления 
налоговой декларации по земельному налогу, 
обращаем ваше внимание, что согласно абз. 2 
ч. 1 ст. 80 НК РФ налоговая декларация пред-
ставляется каждым налогоплательщиком по 
каждому налогу, подлежащему уплате этим 
налогоплательщиком, если иное не преду-
смотрено законодательством о налогах и сбо-
рах. 

В силу ст. 398 НК РФ по земельному нало-
гу налогоплательщики-организации по исте-
чении налогового периода представляют в 
налоговый орган по месту нахождения зе-
мельного участка налоговую декларацию по 
налогу. 

Поскольку УСЗН является налогоплатель-
щиком по земельному налогу, оно обязано 
представлять налоговую декларацию по зе-
мельному налогу в установленные законом 
сроки. 

Таким образом, с учётом вышеизложенно-
го, у Управления социальной защиты населе-
ния администрации Ужурского района, в от-
ношении рассмотренного земельного участ-
ка, существует обязанность по представле-
нию налоговой декларации на землю и упла-
те земельного налога. 
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