
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА № 309 

 

 

 

 

 

  

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 года 

№ 309 «Об утверждении Положения о земельном налоге» (с последующими 

изменениями) изменение, изложив преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума  РЕШИЛА:». 

2. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 года № 309 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

2.1. В пункте 1 слова «уменьшение налоговой базы» заменить словом 

«льготы». 

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Налоговые ставки 

 

 Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,15 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного и 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; 

2) 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков, занятых домами индивидуальной жилой застройки (за исключением 

доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
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жилищному фонду) или приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства; 

3) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков: 

отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, не 

относящихся к земельным участкам, указанным в подпункте 2 настоящего 

пункта; 

занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 

объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса); 

4) 0,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для размещения производственных 

и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок; 

5) 1,0 процент от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для размещения объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры, искусства, религии, а также для размещения платных автостоянок; 

6) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных 

участков.». 

2.3. Подпункты 3.1 и 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Срок уплаты налога по истечении налогового периода для 

налогоплательщиков-организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, не позднее 01 февраля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом.»; 

«3.3. Срок уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, – не позднее 01 ноября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.». 

2.4. В абзаце третьем подпункта 4.1 пункта 4 слова «городского бюджета» 

заменить словами «бюджета города Вологды». 

2.5. В абзацах втором и третьем подпункта 4.3 слова «градостроительства, 

землепользования и экологии» заменить словами «имущественных отношений». 

2.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок и сроки  

предоставления налогоплательщиками документов,  

подтверждающих право на льготы 

 

 5.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, имеющие право на налоговые льготы, 

представляют в налоговые органы документы, подтверждающие такое право, 

одновременно с налоговой декларацией. 

 



 5.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, имеющие право на уменьшение 

налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 

статьи 391 Налогового  кодекса Российской Федерации и подпунктом 4.4 

настоящего Положения, представляют в налоговые органы документы, 

подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок до 01 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.».  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу с 01 января 2011 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 
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