
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ  

СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ  Г. ВОЛОГДЫ  

ОТ 25 НОЯБРЯ 1999 ГОДА № 261  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ПО НАЛОГУ  

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

31 октября 2013 года 

 

 

На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьи  3   Закона   Российской   Федерации  от  09   декабря  1991  года   № 2003-1 

«О  налогах  на  имущество  физических   лиц»,  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 решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 

года № 261 «Об  установлении  ставок  по  налогу на имущество физических лиц» 

(с последующими изменениями) изменение, изложив пункт 1 в следующей 

редакции: 

«1. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости 

от суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования объектов 

налогообложения в следующих размерах: 

« 

 Тип использования, суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения 

Ставка налога 

в % 

1.  Жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и доли в праве общей 

собственности на указанное имущество: 

 до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 

 свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3 

 свыше 500 тыс. руб. до 900 тыс. руб. (включительно) 0,35 

 свыше 900 тыс. руб. до 1 600 тыс. руб. (включительно) 1,1 

 свыше 1 600 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб. (включительно) 1,3 

 свыше 2 000 тыс. руб. до 2 500 тыс. руб. (включительно) 1,6 

 свыше 2 500 тыс. руб. 2,0 

2.  Иные строения, помещения, сооружения и доли в праве общей 

собственности на указанное имущество: 



 

 

 

 до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 

 свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3 

 свыше 500 тыс. руб. 2,0 

». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
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