
 

П Р О Е К Т 
 

  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
ш е с т о г о  с о з ы в а      

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от __ __________ 2020 года                                                                       № _____ 

 
О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.11.2014  
№ 574 «О введении на территории муниципального  
образования ЗАТО г. Североморск налога  
на имущество физических лиц» 

 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 

11.11.2014 № 574 «О введении на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск  налога на имущество физических лиц» (далее - 
Решение)  следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 5 Решения подпунктом следующего содержания: 
«5.3. физические лица (собственники объектов): 
- признаваемые 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 
осуществляющие деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
Правительством Мурманской области; 

- не являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, 
но предоставившие в 2020 году на льготных условиях в аренду площади 



 

объектов субъектам малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.».  

1.2. Дополнить пункт 6 Решения подпунктами следующего содержания: 
«6.7. Для категории налогоплательщиков, указанной в подпункте 5.3. 

пункта 5 настоящего Решения, налоговая льгота за 2019 год (срок уплаты 
налога - 2020 год) и за 2020 год (срок уплаты налога - 2021 год) 
предоставляется в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате, на 50 
процентов. 

6.8. Льгота, установленная подпунктом 6.7. пункта 6 настоящего 
Решения, предоставляется в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень 2019 года, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации:  

а) не предоставляемых в аренду в период с 01.01.2020 до 01.07.2020;  
б) предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания 

арендной платы за период с 01.04.2020  по 30.04.2020 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 отраслях экономики, в 
наибольшей степени 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 01.05.2020 по 30.06.2020 не менее чем на 30 
процентов по сравнению с размером арендной платы, установленным в 
договорах аренды, заключенных до 01.04.2020, 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 отраслях экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден Правительством Мурманской области. 

6.9. Льгота, установленная подпунктом 6.7. пункта 6 настоящего 
Решения, предоставляется в отношении объектов налогообложения, 
включенных с 01.01.2020 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: 

а) 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; 

б) предоставляемых в аренду в 2020 году при условии невзимания 
арендной платы за период с 01.04.2020 по 30.04.2020 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 01.05.2020 по 30.06.2020 не менее чем на 30 процентов по сравнению 
с размером арендной платы, установленным в договорах аренды, заключенных 
до 1 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. 

Установленная подпунктом 6.9 пункта 6 настоящего Решения налоговая 
льгота 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. 

6.10. Основанием применения налоговой льготы, установленных 
подпунктами 6.8 и 6.9 пункта 6 настоящего Решения, является заявление о 
предоставлении налоговой льготы, представленное в налоговый орган в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до 31.12.2021 включительно.  

3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.  

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Североморск от 26.05.2020 № 638 «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.11.2014 № 574 «О введении на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск налога на 
имущество физических лиц». 

5. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить 
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного 



 

самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
Глава ЗАТО г. Североморск                    Председатель Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск 
                  

                         О.А. Прасов 
                                   

                               Е.П. Алексеев 
 


