
Совет депутатов муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области  

шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

№ 01-02рс от 01.02.2022 
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска  

 от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном налоге»  
В целях уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном налоге» 

(в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 01.12.2020 № 01-48рс) (далее – решение), 
следующие изменения: 

1.1. Изложить Преамбулу решения в следующей редакции:  
«В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса 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», Законом 
Мурманской области от 31.12.2003 №462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области», постановлениями Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 585-ПП «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Мурманской 
области», от 25.11.2016 № 586-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения Мурманской области», от 25.11.2016 № 584-ПП «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов Оленегорска города Оленегорска от 05.10.2021 № 
01-22рс, Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:». 

1.2. В пункте 1 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области». 

1.3. Подпункт 2.5 пункта 2 признать утратившим силу. 
1.4. В пункте 3 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 

заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области». 

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Освободить от налогообложения дополнительно к налоговым льготам, установленным статьей 395 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации, следующие категории налогоплательщиков:  
4.1. Органы местного самоуправления;  
4.2. Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения;  
4.3. Физических лиц, имеющих трех и более детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 

23 лет, при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме 
обучения, а также детей из многодетных семей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 
лет, при условии обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения, 
в отношении земельных участков, предоставленных в собственность на бесплатной основе в соответствии с 
Законом Мурманской области от 31.12.2003 №462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области»; 

4.4. Индивидуальных предпринимателей или являющихся коммерческой организацией юридических лиц, 
государственная регистрация которых осуществлена в Арктической зоне Российской Федерации согласно 
законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), которые заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации и включены в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации в 
отношении земельных участков, расположенных на территории реализации инвестиционных проектов в границах 
муниципального округа город Оленегорск подведомственной территорией Мурманской области 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 зоне 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. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска. 

А.М. Ляпко, 
председатель Совета депутатов города Оленегорска. 


