
 
 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «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»" (с изменениями) 

 

 

Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «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»" (с изменениями) 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации».  

Изменения в подпункт 4.6 пункта 4 внесены в части исключения понятия 

«дачное хозяйство» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 

217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Данным законом установлено, что земельные участки с видом 

разрешенного использования "для ведения дачного хозяйства", являются 

садовыми земельными участками.  

В подпункте 4.7. пункта 4 внесены изменения в размер налоговой ставки  

(с 2 % до 1,5%) в отношении объектов налогообложения, включенных в 

Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации с целью соразмерности налоговой нагрузки на 

предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы в части 

уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объектов, 

включенных в Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на 

территории Мурманской области в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость. В аналогичной ситуации для  

юридических лиц в соответствии с Законом Мурманской области от 26.11.2003 

№ 446-01-ЗМО «О налоге на имущество организаций» размер налоговой ставки 

на 2020 год составит 1,5%. 

Изменения в подпункт 6.4 пункта 6 Решения внесены  в части приведения 

текста в соответствии с изменениями, внесенными данными Законами в 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 
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