
 

 

 

 

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 

20 ноября 2019 года 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь 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 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге» (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В разделе 1, наименованиях разделов 3 и 5 слова «и сроки» исключить. 

1.2. Абзац четвертый раздела 2 после слова «строительства» дополнить 

словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) 

для индивидуального жилищного строительства, используемых                                         

в предпринимательской деятельности)». 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-

организациями за земельные участки, признаваемые объектом налогообложения         

в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации,                           

в бюджет города Вологды.». 

1.3.2. Пункт 3.2 исключить. 

1.4. В разделе 4 слово «земельного» исключить. 

1.5. В разделе 5: 

1.5.1. В абзаце первом слова «налоговой декларацией представляют                          

в налоговый орган следующие документы» заменить словами «заявлением                          

о предоставлении налоговой льготы представляют в налоговый орган документы, 

подтверждающие их право на налоговую льготу».  
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1.5.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«В отношении налогоплательщиков, указанных в разделе 4 настоящего 

решения, применяется норма, предусмотренная абзацем третьим пункта 10 статьи 

396 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

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 2021 года, за исключением подпункта 1.2 

пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 01 января 2020 года,                  

и подпункта 1.4 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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