
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 17 июня 2021 года                                                                           № IV-7/7 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 28.10.2014 № II-34/9  

«Об установлении налога на имущество физических лиц  

на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом 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 

городского округа «Инта» от 28.10.2014 № II-34/9 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2) части 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2) 2 процента в отношении следующих объектов налогообложения, 

расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», за исключением объектов налогообложения, указанных в 

пункте 3) части 2 настоящего решения: 



а) включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом              

7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи                              

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) кадастровая стоимость каждого из которых превышает                          

300 миллионов рублей;»; 

 

1.2. Пункт 3) части 2 решения изложить в следующей редакции: 

«3) 0,5 процента на 2020, 2021 и 2022 годы и 2 процента начиная с 

2023 года и последующие годы в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, расположенных на 

следующих территориях муниципального образования городского округа 

«Инта»: 
№ 

п/п 
Условное наименование Адрес места нахождения отдаленной территории 

1 пст Абезь 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, пст Абезь 

2 пст Комаю 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, пст Комаю 

3 пст Кочмес 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, пст Кочмес 

4 пст Лазурный 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, пст Лазурный 

5 пст Уса 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, пст Уса 

6 с. Адзьвавом 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, с. Адзьвавом 

7 с. Косьювом 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, с. Косьювом 

8 с. Петрунь 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, с. Петрунь 

9 д. Абезь 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, д. Абезь 

10 д. Епа 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, д. Епа 

11 д. Роговая 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, д. Роговая 

12 д. Тошпи 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, д. Тошпи 

13 д. Ягъель 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, д. Ягъель 

14 д. Ярпияг 
Российская Федерация, Республика Коми, город 

Инта, д. Ярпияг 

»; 

1.3. Часть 2 решения дополнить пунктом 4) следующего содержания: 

«4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 

 



 

 

1.4. Дополнить решение частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. В дополнение к льготам, установленным пунктом 1 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации, установить, что право на 

налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков: 

а) физические лица, признаваемые субъектами малого 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», включенные в реестр резидентов Арктической 

зоны Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

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 2020 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                      В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                       И.В. Артеева 


