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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЛЬГОТ 

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 октября 2009 года 

   

 

В связи с принятием Федерального закона от 17 июля 2009 года № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  на основании 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская 

городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления и отмены льгот по 

арендной плате, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 23 

ноября 2000 года № 220 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Льготы по арендной плате предоставляются организациям независимо 

от  их  организационно-правовой  формы, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам в целях, определенных частью 1 статьи 19 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с 

последующими изменениями).». 

1.2. Абзац второй подпункта 1.4 дополнить словами «(за исключением 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда»)». 

1.3. В подпункте 1.5 слово «обязательному» исключить. 

1.4. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Арендаторы обращаются в Вологодскую городскую Думу с 

письменным заявлением  (или проектом решения), к которому прилагаются 

следующие документы: 

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также 

копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с 



  

законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и 

(или) требовались специальные разрешения; 

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 

реализованных в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо 

в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два 

года, с указанием кодов видов продукции; 

- бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявления, либо, если арендатор не представляет в 

налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с арендатором, с указанием 

основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов. 

1.5. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. В соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы 

инициаторы вправе внести на рассмотрение Вологодской городской Думы 

проекты решений о предоставлении льгот по арендной плате. 

Председатель Вологодской городской Думы направляет 

зарегистрированный проект в ответственный (профильный) комитет Вологодской 

городской Думы: постоянный комитет по бюджету и налогам и (или)  постоянный 

комитет по  экономической политике и муниципальной собственности, а также 

Главе города Вологды и при необходимости в антимонопольный орган,  

прокуратуру. 

Ответственный (профильный) комитет Вологодской городской Думы по 

результатам рассмотрения проекта решения с учетом заключений Главы города 

Вологды, антимонопольного органа, прокуратуры дает письменное заключение.». 

1.6. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Поступившие в Вологодскую городскую Думу обращения о 

предоставлении льгот по арендной плате в соответствии с резолюцией 

Председателя Вологодской городской Думы рассматриваются ответственным 

(профильным) комитетом Вологодской городской Думы: постоянным комитетом 

по бюджету и налогам и (или) постоянным комитетом по экономической 

политике и муниципальной собственности,  в установленные законодательством 

сроки. 

Ответственный (профильный) комитет Вологодской городской Думы 

направляет поступившее обращение с приложенными к нему документами в 

Администрацию города Вологды. Ответ Администрации города Вологды должен 

содержать оценку возможности и целесообразности предоставления льготы, 

расчет выпадающих доходов городского бюджета, другие значимые сведения. В 

случае необходимости ответственный (профильный) комитет Вологодской 

городской Думы направляет поступившее обращение о предоставлении льготы по 

арендной плате  в другие организации для получения дополнительных сведений.  

По итогам рассмотрения обращения ответственный (профильный) комитет 

принимает одно из двух решений: 

- внести на рассмотрение Вологодской городской Думы проект решения о 

предоставлении льготы; 

- отказать в предоставлении льготы. 



  

В случае внесения проекта решения о предоставлении льготы данный 

проект решения направляется Председателем Вологодской городской Думы при 

необходимости в антимонопольный орган, прокуратуру.». 

1.7. Подпункт 2.7 исключить. 

1.8. В абзаце первом подпункта 3.2 слова «постоянный комитет 

Вологодской городской Думы по бюджету и налогам» заменить словами 

«Вологодскую городскую Думу». 

1.9. В подпункте 3.3 слово «комитета» заменить словами «ответственного 

(профильного) комитета». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

  

 
 
 

 

 

г. Вологда 

02 ноября 2009 года 

№ 155  


