ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Принято Вологодской городской Думой
26 ноября 2015 года
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса 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. Установить и ввести в действие с 01 января 2016 года на территории
муниципального образования «Город Вологда» налог на имущество физических
лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц
определяется как кадастровая стоимость в отношении следующих объектов
налогообложения, предусмотренных статьей 401 Налогового кодекса Российской
Федерации:
жилой дом;
жилое помещение (квартира, комната);
гараж, машино-место;
единый недвижимый комплекс;
объект незавершенного строительства;
иные здание, строение, сооружение, помещение.
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих
размерах:
3.1. 0,3 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
3.2. 0,5 процента в 2016 году, 1 процент в 2017 году, 1,5 процента в 2018
году, 2 процента с 2019 года в отношении объектов налогообложения, включенных
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.3. 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3.4. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. В дополнение к предусмотренным главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации установить налоговые льготы и освободить от уплаты
налога на имущество физических лиц в отношении видов объектов
налогообложения, предусмотренных пунктом 4 статьи 407 Налогового кодекса
Российской Федерации, следующие категории граждан:
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - учащиеся
общеобразовательных
организаций
и
студенты
профессиональных
образовательных организаций.
4.2. Дети - учащиеся общеобразовательных организаций и студенты
профессиональных образовательных организаций, имеющие родителей - инвалидов
I и II групп.
5. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы
от 27 ноября 2014 года № 85 «О налоге на имущество физических лиц»,
за исключением пункта 6.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», применяется при исчислении налога на имущество физических лиц
за 2016 год и последующие периоды и вступает в силу с 01 января 2016 года
(при условии определения 01 января 2016 года в качестве даты начала применения
на территории Вологодской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения), за исключением пункта 5 настоящего решения,
который вступает в силу с 01 января 2017 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
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