
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LVII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 21 апреля 2020 года № 469-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 24 ноября 

2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории 

Костомукшского городского округа»  

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании п. 3 ст. 26 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 

2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории Костомукшского городского округа» (в редакции решений от 31 мая 2018 

года № 233-СО/III, от 26 сентября 2019 года № 388-СО/III) следующие изменения: 

дополнить пункт 2 решения подпунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4.) 0,25 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов рублей для арендодателей - физических лиц, 

снизивших арендную плату не менее чем на 30 процентов на период с 1 апреля 2020 

года по 31 декабря 2020 года включительно по каждому объекту недвижимого 

имущества, переданному в аренду организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим на территории Республики Карелия деятельность 

в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. 



Основанием для применения ставки налога, установленной подпунктом 2.4., 

является представление в налоговый орган по месту налогового учета дополнительного 

соглашения к договору аренды недвижимого имущества по каждому объекту 

недвижимого имущества, который заключен до введения на территории Республики 

Карелия режима повышенной готовности в соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подтверждающего 

снижение арендной платы, без права пересмотра её размера. 

Осуществление организациями и ИП деятельности в отраслях экономики, 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, определяется по коду основного вида деятельности, 

информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 

года». 

2. Подпункт 2.4. пункта 2 решения применяется в отношении налогового 

периода с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Администрации Костомукшского городского округа довести настоящее 

решение до сведения Министерства финансов Республики Карелия и Межрайонной 

ИФНС России № 1 по Республике Карелия. 

 

 

 

 

Председатель Совета        Глава 

Костомукшского городского округа      Костомукшского городского округа 

 

        В.Н. Сахнов                    А.В. Бендикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия, Министерство 

финансов Республики Карелия, прокуратура - всего 6 экз. 

Исполнитель: Бубнова З.В. Тел. 911 660 65 52 


