ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«______»___________2016 г.

№ _____

О внесении изменений в Городское Положение
от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге
на территории городского округа – г. Волжский
Волгоградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 12 и 15 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, главой 31
«Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
Волжская городская Дума Волгоградской области
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном
налоге на территории городского округа – г. Волжский Волгоградской области»:
1.1. Подпункты 4, 5 пункта 6.1 раздела 6 «Налоговые льготы» исключить.
1.2. Подпункты 6-9 пункта 6.1 раздела 6 «Налоговые льготы» считать подпунктами
3-6 соответственно.
1.3. Пункт 6.1 раздела 6 «Налоговые льготы» дополнить подпунктами 7, 8
следующего содержания:
«7) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации, в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении и приобретенного (предоставленного) для ведения садоводства;
8) садоводческие некоммерческие объединения граждан в виде уменьшения суммы
земельного налога в части доли каждого члена садоводческого некоммерческого
объединения граждан, являющегося пенсионером, получающим пенсию, назначаемую
в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации».
1.4. Раздел 6 «Налоговые льготы» дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Льгота по уплате земельного налога в размере пятидесяти процентов
предоставляется:
- садоводческим некоммерческим объединениям граждан;
- физическим лицам, являющимся собственниками земельных участков,
предоставленных для ведения садоводства».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по земельному налогу.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Пояснительная записка
к проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области
«О внесении изменений в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД
«О земельном налоге на территории городского округа –
г. Волжский Волгоградской области»
Субъектом правотворческой инициативы является глава городского округа – город
Волжский Волгоградской области, разработчиком – администрация городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
Проект Решения разработан в целях привлечения дополнительных средств в бюджет
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Проектом Решения с 1 января 2017 года освобождаются от уплаты земельного налога
в размере 50 процентов садоводческие некоммерческие объединения граждан, физические
лица, являющиеся собственниками земельных участков, предоставленных для ведения
садоводства. До 1 января 2017 года льгота по земельному налогу данной категории
налогоплательщиков предоставлялась в размере 100 процентов.
Сумма льгот за 2015 год, предоставленных садоводческим некоммерческим
объединениям граждан, по данным ИФНС России по г. Волжскому составила 10,0 млн
рублей. В связи с изменением формы отчета 5-МН «О налоговой базе и структуре
начислений по местным налогам» за 2015 год детализировать информацию о льготах
по земельному налогу, исчисленному физическим лицам за 2015 год, не представляется
возможным. Льготы по уплате земельного налога за 2014 год физическим лицам,
являющимся собственниками земельных участков, предоставленных для ведения
садоводства, составили 6,7 млн рублей.
В результате освобождения от уплаты земельного налога в размере 50 процентов
указанных выше налогоплательщиков дополнительно в бюджет городского округа в 2017
году при действующей кадастровой стоимости поступят доходы в сумме 3,7 млн рублей,
в 2018 году – 8,3 млн рублей.
В целях социальной защиты отдельных категорий граждан проектом Решения
предлагается освободить от уплаты земельного налога:
- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации, в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении и приобретенного (предоставленного) для ведения садоводства;
- садоводческие некоммерческие объединения граждан в виде уменьшения суммы
земельного налога в части доли каждого члена садоводческого некоммерческого
объединения граждан, являющегося пенсионером, получающим пенсию, назначаемую
в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации.
Принятие представленного проекта Решения «О внесении изменений в Городское
Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на территории городского округа –
г. Волжский Волгоградской области» не потребует принятия, изменения или признания
утратившими силу иных актов Волжской городской Думы Волгоградской области.
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