
 

 

 

 

  

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

     ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 сентября 2020 года                          № 13-184                                          город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 07.11.2005 № 13-159  

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК"                                                                                                                                      

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020 № 12-154) 

 

  

     Принято  

     Советом депутатов 

     города Мурманска  

     29 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ 

"О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

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 07.11.2005 № 13-159            

"Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город 

Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 10.07.2020                             

№ 12-154) следующее изменение: 

1.1. Дополнить новым пунктом 6.7 следующего содержания: 

"6.7. Индивидуальные предприниматели или являющиеся коммерческой организацией 

юридические лица, получившие статус резидента Арктической зоны Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" 

(далее – налогоплательщики), в отношении земельных участков, расположенных на 

территории реализации инвестиционных проектов в границах муниципального образования 

город Мурманск в соответствии с соглашениями об осуществлении инвестиционной 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, на три налоговых периода, 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем включения налогоплательщиков в 

реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации. 



 

В случае утраты статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации 

налогоплательщик лишается права на применение льготы, начиная с первого числа месяца,                  

в котором утрачен статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.".  

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию                      

(Коробков С.Е.). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                              А.И. Сысоев  


