
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 26 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 628 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

20 ноября 2019 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                       

с законодательством Российской Федерации, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года   

№ 628 «О налоге на имущество физических лиц» (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце шестом подпункта 3.1 пункта 3 слова «, предоставленных»        

и «, дачного» исключить. 

1.2. В пункте 4: 

1.2.1. В подпункте 4.1: 

1.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.1. Налогоплательщик, указанный в подпункте 1 пункта 4 настоящего 

решения, ежегодно представляет в налоговый орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы, а также следующие документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу:». 

1.2.1.2. Абзац второй исключить. 

1.2.2. В подпункте 4.2: 

1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.2. Налогоплательщик, указанный в подпункте 2 пункта 4 настоящего 

решения, ежегодно представляет в налоговый орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы, а также следующие документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу:». 

1.2.2.2. Абзац второй исключить. 

1.3. Пункт 5 после цифры «5,» дополнить словами и цифрой «абзацем 

третьим пункта 6, пунктом».  
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1.4. В пункте 6: 

1.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Налогоплательщик, указанный в настоящем пункте, представляет                             

в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 

следующие документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 

льготу:». 

1.4.2. Абзац пятый исключить. 

1.4.3. Дополнить абзацем одиннадцатым (в новой нумерации) следующего 

содержания: 

«В отношении налогоплательщиков, указанных в настоящем пункте, 

применяются нормы, предусмотренные пунктами 2, 3, абзацем третьим пункта 6, 

пунктом 7 статьи 407 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», вступает в силу со дня его официального опубликования,                              

за исключением подпунктов 1.3 и 1.4.3 пункта 1, которые вступают в силу                     

с 01 января 2020 года. Действие подпункта 1.1 пункта 1 распространяется                       

на правоотношения, возникшие с 29 октября 2019 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 ноября 2019 года 

№ 81 

consultantplus://offline/ref=E19EAD284AC07CC99C1FAE800E58B047752E385153E81ADBBBFF9C0A2EAA67D516ABE0BE610449318962C017EFF333FFA54926A7E8CB4F3FtCE6J
consultantplus://offline/ref=E19EAD284AC07CC99C1FAE800E58B047752E3A585BEC1ADBBBFF9C0A2EAA67D516ABE0BE610449338B62C017EFF333FFA54926A7E8CB4F3FtCE6J

