
Р Е Ш Е Н И Е

  

С О В Е Т  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д А  В Л А Д И М И Р А

от  30.11.2022                                                                                                                                      № 180

О  внесении  изменений  в  «Положение  о
земельном  налоге  на  территории
муниципального образования город Владимир»

Рассмотрев представление главы города, в соответствии со статьей 26 Устава
муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в «Положение о земельном налоге на территории муниципального
образования город Владимир», утвержденное решением Совета народных депутатов
города Владимира от 20.10.2010 № 191, следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Налоговые льготы. Основания и порядок их применения»:

1.1.1. Абзац первый пункта 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1. В  дополнение  к  налоговым  льготам,  установленным  статьей  395
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  на  территории  муниципального
образования город Владимир от уплаты земельного налога за земельные участки,
принадлежащие  на  праве  собственности,  праве  постоянного  (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения, и предназначенные
для  индивидуального  жилищного  строительства,  размещения  гаражей  для
собственных нужд, ведения садоводства (огородничества) в размере 100 процентов
освобождаются следующие категории налогоплательщиков:».

1.1.2. Пункт 4.1 дополнить одиннадцатым абзацем следующего содержания:

«Налоговая льгота предоставляется в отношении одного земельного участка
каждого вида разрешенного использования.».

1.1.3. Абзац первый пункта 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2. Для  пенсионеров,  получающих  пенсии,  назначаемые  в  порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60
и  55  лет  (соответственно  мужчины  и  женщины),  которым  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  выплачивается  ежемесячное
пожизненное  содержание,  налоговая  база  при  исчислении  налога  за  земельный
участок,  указанный  в  подпункте  3  пункта  2.1  настоящего  Положения,  и
принадлежащий  на  праве  собственности,  праве  постоянного  (бессрочного)

consultantplus://offline/ref=1E09D5549EF104A9FC0A1C99DE84086EAA5487780757B22D4B994811C59B21E8EEA6BE5CBC44FCA7AFC3267DEB7A3E17D7732282D59CEA9E30C5AA51P040L


пользования  или  праве  пожизненного  наследуемого  владения,  устанавливается  в
размере 50 процентов от кадастровой стоимости.».

1.1.4. Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

«4.3.  В  отношении  земельных  участков,  предоставленных  в  постоянное
(бессрочное) пользование или собственность: 

- садовым некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим
товариществам, членами которых являются в том числе и лица, перечисленные в
пункте 4.1 настоящего Положения, предоставляется льгота, установленная пунктом
4.1  настоящего  Положения,  определяемая  пропорционально  площади  садовых,
огороднических участков, занимаемых (распределенных) указанным лицам, в общей
площади предоставленного земельного участка;

-  гаражным  и  гаражно-строительным  кооперативам,  членами  которых
являются  в  том  числе  и  лица,  перечисленные  в  пунктах  4.1,  4.2  настоящего
Положения,  предоставляется  льгота,  установленная пунктами 4.1,  4.2 настоящего
Положения,  определяемая пропорционально  площади  гаражей,  принадлежащих
указанным лицам, в общей площади предоставленного земельного участка.

Для  предоставления  льготы  лица,  перечисленные в  пунктах  4.1,  4.2
настоящего Положения, в срок до 20 января налогового периода либо в течение 30
дней  с  момента  возникновения  оснований  применения  льгот  представляют
налогоплательщикам-организациям,  перечисленным  в  настоящем пункте,
документы,  подтверждающие  льготу,  а  налогоплательщики-организации
представляют в налоговые органы реестр членов с указанием площадей земельных
участков,  занимаемых  (распределенных)  лицами,  относящимися к  категориям,
указанным в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Положения, с указанием Ф.И.О., ИНН и с
приложением документов, полученных от указанных лиц.

Налоговая  льгота  предоставляется товариществам и кооперативам,  членами
которых  являются  в  том  числе  и  лица,  перечисленные  в  пункте  4.2  настоящего
Положения,  в  случае  не  использования  ими  данного  права  в отношении  иных
земельных участков.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и
налоговой политике.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета

Н.Ю. Толбухин

Глава города

Д.В. Наумов
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