
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                       

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2020 № 280 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного налога, 

порядка и сроков уплаты земельного налога» 

 

Рассмотрев информацию прокуратуры Кольского района от 12.10.2020 

№ 7-2-2020 на пункт 8 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 

26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и 

сроков уплаты земельного налога», с целью исполнения пункта 4 раздела 1 

Протокола заседания Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики от 13.05.2020 № 1, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и 

сроков уплаты земельного налога» (в редакции от 15.10.2020 № 269), 

изложив пункт 8 в новой редакции: 

  «8. Освободить от налогообложения: 

  - муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета 

ЗАТО Видяево, в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций; 

  - органы местного самоуправления; 

  - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 

  Освободить от налогообложения дополнительно к налоговым льготам, 

установленным статьей 395 части второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации, следующие категории налогоплательщиков: 
Индивидуальные предприниматели или являющиеся коммерческой 

организацией юридические лица, получившие статус резидента Арктической 

зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (далее – 

налогоплательщики), в отношении земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования ЗАТО Видяево в границах 

территории реализации инвестиционных проектов в соответствии с 

соглашениями об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации, на три налоговых периода, 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем включения 

налогоплательщиков в реестр резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации. 



В случае утраты статуса резидента Арктической зоны Российской 

Федерации налогоплательщик лишается права на применение льготы, 

начиная с первого числа месяца, в котором утрачен статус резидента 

Арктической зоны Российской Федерации.».  

2. Решение вступает в силу по истечению одного месяца с момента 

официального опубликования в газете «Вестник Видяево» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                          

ЗАТО пос. Видяево                                                                        А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                       В.А. Градов 


