
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА № 309 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

31 октября 2013 года 

 
 

В соответствии со статьями 56, 387 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 Положение о земельном налоге, утвержденное решением 

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

изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1 исключить. 

1.2. В пункте 4: 

1.2.1. Подпункт 4.3 исключить. 

1.2.2. Подпункты 4.4-4.6 считать подпунктами 4.3-4.5 соответственно. 

1.2.3. Подпункт 4.3  (в  новой нумерации)  дополнить  новыми  подпунктами 

4 и 5 следующего содержания: 

«4) некоммерческие гаражно-строительные, овощехранилищные, 

кролиководческие кооперативы (потребительские кооперативы, союзы или 

общества) в отношении земельных участков, занятых индивидуальными гаражами, 

овощехранилищами, крольчатниками и (или) приобретенных (предоставленных) 

для строительства и (или) эксплуатации указанных объектов. 

Основанием для предоставления льготы являются сведения о земельных 

участках от органов, осуществляющих кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

5) граждане в отношении земельных участков, занятых индивидуальными 

гаражами, овощехранилищами, крольчатниками и (или) приобретенных 

(предоставленных) для строительства и (или) эксплуатации указанных объектов. 

Льгота по данному основанию предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения по выбору налогоплательщика площадью до 100 квадратных 

метров  включительно  (в  случае,  если  площадь  такого  земельного  участка  



 

 

 

более 100 квадратных метров - в отношении части земельного участка в размере 

100 квадратных метров). 

Основанием для предоставления льготы являются сведения о земельных 

участках, полученных от органов, осуществляющих кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;». 

1.2.4. Подпункт 4 считать подпунктом 6. 

1.2.5. Абзац второй подпункта 4.4 (в новой нумерации) изложить в 

следующей редакции: 

«1) организации, имеющие статус «Базовая организация государственной 

профессиональной образовательной организации», присвоенный постановлением 

Правительства Вологодской области;». 

1.3. В подпункте 5.2 пункта 5 цифры «4.5» заменить цифрами «4.4». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и  вступает  в  силу  с  01  января  2014 года, за исключением 

подпункта 1.2.3 пункта 1.2 настоящего решения, который применяется к 

правоотношениям, возникшим  с 01 января 2013 года, и действует по 31 декабря 

2013 года, и  подпункта 1.2.5 пункта 1.2  настоящего решения, который 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2013 года. 
 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
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