
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

_________ заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 марта 2019 года № ____-СО/III 

г. Костомукша 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 

года № 514-СО «Об установлении земельного налога на 

территории Костомукшского городского округа»  

 

На основании главы 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, 

статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 122 «О 

создании территории опережающего социально-экономического развития "Костомукша", 

пункта 3 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 30 сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении земельного налога на 

территории Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета 

Костомукшского городского округа от 28 сентября 2016 года № 8-СО/III, от 28 сентября 

2017 года № 128-СО/III): 

1.1. Дополнить решение пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Освобождаются от налогообложения организации, получившие статус резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" в отношении земельных 

участков, расположенных в границах территории опережающего социально-

экономического развития "Костомукша", сроком на десять лет с месяца включения таких 

организаций в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития. 

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

3. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Республике Карелия и Министерства финансов Республики Карелия. 

 

Председатель Совета                                               Глава 

Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского округа 

 

                                     В.Н. Сахнов                                                             А.В. Бендикова 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, УЭР, ФУ, МРИФНС России №1 по РК, Минфин РК, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 

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


