
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА № 309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

28 июня 2018 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 решение Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 года 

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

изменениями) изменение, изложив Положение о земельном налоге в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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 2019 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

28 июня 2018 года 

№ 1533 
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Приложение 

к решению 

Вологодской городской Думы 

от 28 июня 2018 года № 1533 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Вологодской городской Думы 

от 06 октября 2005 года № 309 

 

Положение 

о земельном налоге 

 

Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливает земельный налог на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

 

1. Общие положения 

 

Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации на территории муниципального образования «Город Вологда» 

определяются ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты 

налога в отношении налогоплательщиков - организаций, налоговые льготы, а также 

порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на льготы. 

 

2. Налоговые ставки 

 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования          

в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду                          

и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности                      

и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
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3. Порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу 

 

3.1. Срок уплаты налога по истечении налогового периода                                  

для налогоплательщиков - организаций - не позднее 01 февраля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 

3.2. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи                

по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. 

 

4. Налоговые льготы 

 

4.1. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога ветераны                    

и инвалиды Великой Отечественной войны. 

4.2. Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 90 процентов 

Вологодские организации Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России». 

4.3. Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50 процентов 

физические лица - собственники индивидуальных жилых домов, введенных                     

в эксплуатацию до 01 января 1993 года. 

4.4. Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 30 процентов 

организации, имеющие статус «Базовая организация государственной 

профессиональной образовательной организации области», присвоенный 

постановлением Правительства Вологодской области (далее - Базовые 

организации).  

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется       

с даты присвоения статуса «Базовая организация государственной 

профессиональной образовательной организации области». 

 

5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на льготы 

 

Базовые организации одновременно с налоговой декларацией представляют 

в налоговый орган следующие документы: 

заверенную копию постановления Правительства Вологодской области                   

о присвоении статуса «Базовая организация государственной профессиональной 

образовательной организации области»; 

заверенную копию договора (соглашения) о подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена и (или) дополнительного 

соглашения, подтверждающего факт продления срока действия договора, 

расторжения договора. 

 

6. Отчетный период 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 393 Налогового кодекса Российской 

Федерации отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций, 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.». 
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