
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
                                            

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 июля 2020 года                               № 12-155                                         город Мурманск 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 27.11.2014 № 3-37 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА» 

 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 28.11.2019 № 5-70) 

 

 

                                                                                                                               Принято  

              Советом депутатов 

              города Мурманска  

                                                                                                                               09 июля 2020 года  

 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-37                     

«Об установлении на территории муниципального образования город Мурманск налога                       

на имущество физических лиц и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска                  

от 28.11.2019 № 5-70) следующие изменения: 

1.1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Льготы по уплате налога на имущество физических лиц:  

5.1. В отношении объектов, находящихся в перечне объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,                

в 2019 году (срок уплаты налога – 2020 год): 

установить льготу по уплате налога на имущество физических лиц за 2019 год                        

в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов в отношении 

объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии                           

с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации: 

- не предоставляемых в аренду до 01 июля 2020 года, – для физических лиц, 

признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии                       

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской 

области; 

- предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания арендной платы                

за период с 01 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года с арендаторов площадей таких 

объектов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства                           

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого                         

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность   

в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи                                         

с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

Правительством Мурманской области, и снижения размера арендной платы за период                     

с 01 мая 2020 года по 30 июня 2020 года не менее чем на 30 процентов по сравнению                        

с размером арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных до 01 апреля 

2020 года, для арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами малого                     

или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»                

и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утвержден Правительством Мурманской области. 

5.2. В отношении объектов, включенных в перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

начиная с 2020 года (срок уплаты налога – 2021 год): 

установить льготу по уплате налога на имущество физических лиц за 2020 год                         

в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов в отношении 

объектов налогообложения, включенных с 01 января 2020 года в перечень, определяемый                 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,                         

в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации: 

- не предоставляемых в аренду в течение 2020 года, – для физических лиц, 

признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии                           

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в сферах, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Мурманской 

области; 

- предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания арендной платы                

за период с 01 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года с арендаторов площадей таких 

объектов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства                                 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого                         

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющих деятельность  

в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи                                       

с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

Правительством Мурманской области, и снижения размера арендной платы за период                      

с 01 мая 2020 года по 30 июня 2020 года не менее чем на 30 процентов по сравнению                      

с размером арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных до 01 апреля 

2020 года, для арендаторов площадей таких объектов, признаваемых субъектами малого       

или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»                 

и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утвержден Правительством Мурманской области. 
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Налоговая льгота, установленная настоящим подпунктом, применяется в отношении 

объектов, которые не были включены в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2019 году 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

5.3. Основанием применения налоговых льгот, установленных подпунктами 5.1 и 5.2, 

является заявление физического лица, имеющего право на льготу, представленное                             

в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

5.4. Положения пункта 5 применяются до 01 января 2022 года.   

Действия положений подпункта 5.1 распространяются на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2019 года, подпункта 5.2 – с 01 января 2020 года.». 

1.2. Пункты 5-14 считать пунктами 6-15 соответственно. 

1.3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Налоговые льготы, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящего решения, 

применяются по основаниям и в порядке, установленными статьей 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию                 

(Коробков С.Е.). 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов города Мурманска                  Т.И. Прямикова 
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