
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО

РЕШЕНИЕ
(31 сессия 4 созыва)

28 октября 2020 года № 50 
с. Энурмино

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального образования 
сельское поселение Энурмино от 
19 декабря 2019 года Ке 28

В соответствии с главой' 31 Налогового кодекса Российской Федерации 
Федеральным- законом от б октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципа 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 13 июля 2020 года №  193-ФЗ «О государственно] 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российско! 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Энурмино,. Совет депутатов муниципального образования сельско< 
поселение Энурмино

РЕШ ИЛ;

L Внести в решение Совета депутатов муниципального образование 
сельское поселение Энурмино от 19 декабря 2019 года № 28 «Об установление 
земельного налога на территории муниципального- образования сельское 
поселение Энурмино» следующие изменения:

1) Дополнить пунктом 2.L следующего содержания:
«2.1. Налоговая льгота по уплате земельного налога предоставляется:

1) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации £ 
соответствии, .с Федеральным законом от 13*07.2020 № 193-ФЗ «С
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации»-в течение первых пяти лет со дня получения ими 
статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, начиная с 1-гс



числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой 
статус, в виде освобождения от налогообложения - в отношении земельных 
участков, используемых ими для осуществления .предпринимательской 
деятельности при исполнении соглашения об- осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;

2) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 Аз 193-ФЗ «О 
государственной поддержке предпринимательской' деятельности в- Арктической 
зоне Российской Федерации», в течение последующих пяти лет с месяца, в 
котором прекратила действие налоговая льгота, установленная подпунктом 1 
настоящего пункта, - в отношении земельных участков, используемых ими для 
осуществления предпринимательской деятельности при исполнении 
соглашения об осуществлений инвестиционной деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации, - в виде понижения ставки земельного налога, 
предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 настоящего, решения, на 50 
процентов.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021. года и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в установленном: .порядке.

Г лава муниципального образования, 
сельское поселение Энурмино ILB, Тьш стегана


