
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 11 ноября 2020 года                                                                        № IV-2/8 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге 

на территории муниципального образования                                 

городского округа «Инта»  

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений              

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической                         

зоне Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                              

в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 27.10.2014                     

№ 123-РЗ «О единой дате начала применения на территории Республики 

Коми порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», Уставом муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального образования городского                      

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

«Город Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

 

1.1. в пункте 1 решения слова «и сроки» исключить; 

 

1.2. пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» освобождаются от налогообложения: 



1) муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», в отношении 

земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на эти организации и учреждения функций; 

2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, в отношении 

земельных участков, находящихся в пользовании или пожизненном 

наследуемом владении; 

3) резиденты Арктической зоны, включенные в реестр резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации, в отношении земельных 

участков, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и 

используемых ими в целях выполнения соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                   В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                    И.В. Артеева  

 

 

 

 

 


