
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от ___________2019 года                                                         № III-27/______ 

      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 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 

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 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. пункт 5 решения дополнить подпунктом 5.1. следующего 

содержания: 

«5.1. В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из 

категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 

Налогового Кодекса Российской Федерации, и имеющий право на 



налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в 

налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не 

сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 

предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 

соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                 

с 1 января 2018 года. 

 

И.о. главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                        В.Ю. Сидор 


