
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Настоящим отдел экономики и муниципального имущества Администрации 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области 
(наименование органа - разработчика) 

 

извещает о начале проведения публичных консультаций и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, 

Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-03, факс (81558) 5-00-04,  

а также по адресу электронной почты: uems@gremih.mels.ru 

Сроки приема предложений: 27.11.2016  

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (полный электронный адрес): www.zato-ostrov.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на сайте www.zato-ostrov.ru не позднее 28.11.2016 
             (адрес официального сайта)           (число, месяц, год) 

 

1. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: 

вступает в силу после его обнародования путем размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной 

www.zato-ostrov.ru 
(место для текстового описания) 

 

2. Иная информация - по усмотрению органа местного самоуправления, 

осуществляющего проведение публичных консультаций проекта муниципального 

нормативного правового акта: 

– 
(место для текстового описания) 

 

Приложения: 

Перечень вопросов для заинтересованных лиц. 

Проект муниципального НПА. 

Пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия соответствующего 

муниципального правового акта. 

 

mailto:uems@gremih.mels.ru
http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.zato-ostrov.ru/


Приложение  

к Уведомлению о проведении  

публичных консультаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,  

обсуждаемых при размещении уведомления о проведении публичных  

консультаций по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге на имущество физических лиц» 

Контактная информация: 

- наименование организации; 

- сфера деятельности организации; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица; 

- номер контактного телефона; 

- адрес электронной почты. 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый 

проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-03  

«О налоге на имущество физических лиц» ?  

Актуальна ли данная проблема сегодня? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится  

с проблемой, на решение которой оно направлено? В какой степени, на Ваш взгляд, 

принятие проекта муниципального нормативного правового акта позволит достигнуть 

поставленную цель? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы? Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны для участников общественных отношений 

и (или) более эффективны? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. С какими рисками и негативными последствиями для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Ваш взгляд, может быть 

связано принятие разрабатываемого проекта муниципального нормативного 

правового акта? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Ваше общее мнение о данном проекте муниципального нормативного 

правового акта. 

____________________________________________________________________ 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Совет депутатов ЗАТО г. Островной) 

 

ПРОЕКТ 

______________2016 года 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге на имущество физических лиц» 
 

В соответствии с главой 32 части два Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от _____2016 № _____-ЗМО «Об установлении единой даты 

начала применения на территории Мурманской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области, Совет депутатов ЗАТО г. Островной 

решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-

03 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.». 

1.2. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

№ 

п/п 

Объекты налогообложения Ставка налога, % от 

кадастровой стоимости 

1. 1.1. Жилые дома, жилые помещения. 

1.2. Объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является 

0,3 % 



жилой дом. 

1.3. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом). 

1.4. Гаражи и машино-места. 

1.5. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров  

и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства  

или индивидуального жилищного строительства. 

2. 2.1. Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

2.2. Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

2.3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. 

2 % 

3. Прочие объекты налогообложения 0,5 % 

». 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения  

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01 января 

2017 года,  но не ранее чем по истечении одного месяца после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

          ЗАТО г. Островной 

_______________ 2016 года 

           № ___-____ 
Г.В. Чистопашин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

 

Представленный к рассмотрению проект решения Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О налоге на имущество физических лиц» разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи  

12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  

и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах  

на имущество физических лиц"» (далее - Закон)  

Данный Закон предусматривает установление налога на имущество физических 

лиц в соответствии с новой главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации  

и прекращает действие с 01.01.2015 Федерального закона от 09.12.1991 № 2003-I  

«О налоге на имущество физических лиц». 

Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О налоге на имущество 

физических лиц» разработан с целью приведения НПА в соответствие с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

 

_______________________ 

 


