
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 
 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 454 
 
09 сентября 2020 г.                                                    г. Полярные Зори 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов города  
Полярные Зори от 27.09.2017 №227 «О земельном налоге» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством,а также в целях социальной 

поддержки многодетных семей, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Полярные Зори от 

27.09.2017 № 227 «О земельном налоге» (в редакции от 31.10.2018№310) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 7: 

1.1.1.Подпункт 7.1.изложить в следующей редакции: 

«7.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками –организациями в 

срок, не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 

1.1.2. Подпункт 7.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Авансовые платежи по земельному налогу организациями, занятыми в 

наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и внесенными по состоянию на 

01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

так же организациями, включенными в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2020 г. № 906, и (или) в реестр некоммерческих 

организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2020 г. № 847,уплачиваются за I квартал 2020 года - не позднее 30.10.2020, 

за II квартал 2020 года – не позднее 30.12.2020.» 

1.2. Подпункт 8.1. пункта 8 дополнить абзацем, следующего содержания: 

«– физические лица, члены многодетной семьи (с тремя и более 

несовершеннолетними детьми), получившие земельные участки в соответствии с 

законом Мурманской области от 31.12.2003 №462-01-ЗМО«Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области», в отношении 
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земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1.1.1 пункта 1 настоящего решения, 

вступающего в силу с 01.01.2021. 

3. Действиеподпунктов 1.1.2 и 1.2. пункта 1настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

 

М.О.Пухов                     Ю.П. Мельник 
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