
 

 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                    № 26-330                                           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 10.07.2020 № 12-155) 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

24 июня 2021 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", 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 пункт 5 решения 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 10.07.2020 № 12-155) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый подпункта 5.4 изложить в следующей редакции: 

"Положения подпунктов 5.1-5.3 пункта 5 применяются до 01 января 2022 года. ". 

1.2. Дополнить новым подпунктом 5.5 следующего содержания: 

"5.5. В отношении имущества, расположенного на территории реализации 

инвестиционных проектов в границах муниципального образования город Мурманск, вновь 

созданного в соответствии с соглашениями об осуществлении инвестиционной деятельности 

в Арктической зоне Российской Федерации индивидуальным предпринимателем, 

получившим 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": 

- установить льготу по уплате налога на имущество физических лиц в виде 

освобождения от уплаты налога сроком на 5 лет, начиная с первого числа месяца, 



 

 

следующего за месяцем включения индивидуального предпринимателя в реестр резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации; 

- установить льготу по уплате налога на имущество физических лиц в виде 

уменьшения суммы налога, подлежащего уплате, на 50 процентов, на последующие 5 лет. 

В случае утраты статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации 

индивидуальный предприниматель 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 по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

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 

 


