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Раздел I. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1.1. Настоящее Городское положение (далее - Положение) определяет основания, 

порядок и условия предоставления льгот в части уплаты налогов и неналоговых платежей в 
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также распространяет свое 
действие на отношения, возникающие при сдаче в аренду муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий. 
(статья 1.1 в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 
02.12.2011 N 217-ВГД) 

 
Статья 1.2. Льготы предоставляются налогоплательщикам и плательщикам неналоговых 

платежей, осуществляющим деятельность на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области (далее - городской округ): 
(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 02.12.2011 N 217-
ВГД) 

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью стимулирования 
использования финансовых ресурсов, направляемых на создание, расширение и обновление 
производства и технологий по выпуску продукции (реализации услуг), реализацию программ 
социально-экономического развития городского округа, сохранение объектов культурного 
наследия в соответствии с действующим законодательством; 
(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 24.05.2011 N 145-
ВГД) 

- физическим лицам в целях поддержки социально незащищенных категорий граждан. 
 
Статья 1.3. Предложения о введении льгот поступают в Волжскую городскую Думу от: 
- администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области; 
- депутатов Волжской городской Думы, депутатских комиссий; 
- предприятий, учреждений, организаций, отдельных граждан при наличии заключения 
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главы городского округа - город Волжский Волгоградской области. 
 
Статья 1.4. К льготам относятся: 
- льготы по налогам и неналоговым платежам; 
- льготы за использование муниципального имущества. 
 

Глава 2. ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ И НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 
 
Статья 2.1. Порядок и условия предоставления льгот по налогам и неналоговым платежам 
 
Льготы по налогам и неналоговым платежам предоставляются категориям 

налогоплательщиков, перечень которых с указанием льгот по видам налогов и неналоговых 
платежей утверждается Волжской городской Думой до начала очередного финансового года. 

Абзац исключен с 1 января 2012 года. - Городское положение Волжской городской Думы 
Волгоградской обл. от 02.12.2011 N 217-ВГД. 

Нормативные акты Волжской городской Думы по внесению изменений и дополнений в 
настоящее Положение, принятые после дня внесения в Волжскую городскую Думу проекта 
городского положения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета городского округа, должны 
содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов не ранее 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом. 

 
Статья 2.2. Права и обязанности налогоплательщика в части получения налоговых льгот 
 
Налогоплательщики вправе использовать льготы, установленные настоящим Положением, 

другими нормативными правовыми актами, действующими на территории городского округа. 
Налогоплательщики - юридические лица и физические лица - индивидуальные 

предприниматели, являющиеся получателями налоговых льгот, обязаны ежеквартально при 
представлении налоговых деклараций извещать Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
городу Волжскому о сумме льгот, полученных в соответствии с настоящим Положением. 

 
Глава 3. ЛЬГОТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Статья 3.1. За использование муниципального имущества могут быть предоставлены 

следующие виды льгот: 
- полное или частичное освобождение от арендной платы (кроме объектов инженерной 

инфраструктуры); 
- абзац утратил силу. - Городское положение Волжской городской Думы Волгоградской обл. 

от 05.07.2010 N 74-ВГД. 
 
Статья 3.2. Полное или частичное освобождение от арендной платы (кроме объектов 

инженерной инфраструктуры) предоставляется категориям арендаторов, перечень которых 
утверждается Волжской городской Думой. 

 
Статья 3.3. Порядок и сроки предоставления льгот за использование муниципального 

имущества 
(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 02.12.2011 N 217-
ВГД) 

(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 29.11.2010 
N 111-ВГД) 

 
Арендаторы муниципального имущества, претендующие на получение льготы по арендной 

плате за использование муниципального имущества, представляют арендодателю 
муниципального имущества заявление по форме согласно приложению N 1 с обоснованием права 
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на предоставление льготы и несут ответственность за достоверность указанных в заявлении 
сведений. 
(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 02.12.2011 N 217-
ВГД) 

Заявление о предоставлении льготы за использование муниципального имущества на 
очередной финансовый год представляется арендодателю в срок до 1 марта текущего года. В 
случае представления заявления после 1 марта текущего года льгота по арендной плате за 
использование муниципального имущества предоставляется с момента подачи заявления о 
предоставлении льготы за использование муниципального имущества. 

К заявлению прилагается перечень документов в соответствии с приложением N 2. 
Арендодатель муниципального имущества в месячный срок со дня подачи заявления 

арендатором проверяет его обоснованность и принимает решение о предоставлении льготы по 
арендной плате за использование муниципального имущества. 
(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 02.12.2011 N 217-
ВГД) 

Уведомление о предоставлении льготы по арендной плате за использование 
муниципального имущества направляется заявителю в пятидневный срок с момента принятия 
такого решения. 

В случае необоснованности заявления о предоставлении льготы по арендной плате за 
использование муниципального имущества заявителю направляется мотивированный отказ в 
предоставлении льготы. 

Регламент предоставления льгот по арендной плате за использование муниципального 
имущества утверждается локальным актом арендодателя муниципального имущества. 
(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 02.12.2011 N 217-
ВГД) 

 
Статья 3.4. Прекращение льгот по арендной плате за использование муниципального 

имущества 
 
Предоставление льготы прекращается с момента наступления обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии права на льготу, о чем арендатор муниципального имущества 
уведомляется Арендодателем в течение 5 дней с момента выявления указанных обстоятельств. 

 
Статья 3.5. Контроль за предоставлением льгот за использование муниципального 

имущества 
 
Контроль за обоснованностью предоставления льгот по арендной плате за использование 

муниципального имущества осуществляет администрация городского округа. 
Арендодатель муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, а также 

находящегося в оперативном управлении муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, ведет реестр 
арендаторов муниципального имущества, получающих льготы, и ежеквартально не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за кварталом, представляет информацию о предоставленных льготах в 
администрацию городского округа, Волжскую городскую Думу и контрольно-счетную палату 
городского округа по согласованной форме. 
(в ред. Городского положения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 02.12.2011 N 217-
ВГД) 

 
Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И АРЕНДАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ В ЧАСТИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И НЕНАЛОГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. решения Волжской городской Думы 
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Волгоградской обл. от 07.05.2013 N 367-ВГД) 
 
Статья 1. Льготы по уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога 

предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Волжской городской Думы. 
 

Статья 2. Льготы по арендной плате за использование муниципальных нежилых помещений 
 

2.1. Льготы по арендной плате за использование муниципальных нежилых помещений в 
размере 100% предоставляются: 

1) специализированным организациям, осуществляющим работу с детьми, подростками и 
молодежью, признанным таковыми в соответствии с Законом Волгоградской области от 
18.02.2003 N 787-ОД "О государственной поддержке специализированных организаций, 
осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью", не осуществляющим 
коммерческую деятельность; 
(пп. 1 в ред. решения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 07.05.2015 N 169-ВГД) 

2) приемным семьям, многодетным семьям, воспитывающим троих и более детей, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов; 

3) общероссийским общественным организациям, целью которых является защита прав 
ребенка, по арендуемому имуществу, используемому для уставных целей, за исключением 
коммерческой деятельности; 

4) исключен с 1 января 2015 года. - Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. 
от 15.07.2014 N 81-ВГД; 

4) благотворительным фондам. 
2.2. Льготы по арендной плате за использование муниципальных нежилых помещений в 

размере 50% предоставляются: 
а) физическим или юридическим лицам, владеющим на праве аренды объектом 

культурного наследия, находящимся в муниципальной собственности, вложившим свои средства 
в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации", и обеспечившим их выполнение. 

Сумма средств, которая высвобождается в результате установления льготной арендной 
платы, не должна превышать сумму средств, затраченных пользователем на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

 
Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и вводится в 

действие с 1 января 2009 года. 
 
Статья 2. Считать утратившими силу с 1 января 2009 года: 
- Городское положение от 30 ноября 2007 г. N 270-ВГД "О порядке и условиях 

предоставления льгот на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области"; 
- Городское положение от 11 июня 2008 г. N 350-ВГД "О внесении изменений в Городское 

положение от 30 ноября 2007 г. N 270-ВГД "О порядке и условиях предоставления льгот на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области". 

 
Статья 3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

Глава городского 
округа - город Волжский 

Волгоградской области 
И.Н.ВОРОНИН 

 

consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4AF6601675A5651BFF8449A2C8979A2FC6F17A372AFE615k0F8H
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4AF6601675A5651BFF8449A2C897AA2FB6F17A372AFE61508EB2B82BD665C4E2E0578k1FEH
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4AF6601675A5651BFF8449A2D8B7BABF16F17A372AFE61508EB2B82BD665C4E2E0578k1FEH
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4AF6601675A5651BFF8449A2D8B7BABF16F17A372AFE61508EB2B82BD665C4E2E0578k1FFH
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4B16B170B055350BCA74E9B24852FF7AC6940FC22A9B35548ED7EC1F96958k4FBH
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4B16B170B055350BCA74E9B24852FF7AC6940FC22A9B35548ED7EC1F9695Bk4F8H
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4AF6601675A5651BFF844982D8E7DA8F3321DAB2BA3E4k1F2H
consultantplus://offline/ref=8786C759A88CB2E73EA4AF6601675A5651BFF844982D8E78ACF3321DAB2BA3E4k1F2H


 
 
 
 

Приложение N 1 
Список изменяющих документов 

(введено Городским положением Волжской городской Думы 
Волгоградской обл. от 29.11.2010 N 111-ВГД) 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

     о предоставлении льготы за использование муниципального имущества 

 

___________________________________________________________________________ 

                      (полное наименование заявителя) 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД 

___________________________________________________________________________ 

                     (указывается код с расшифровкой) 

Категория арендатора 

муниципального имущества * ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Место нахождения (жительства) _____________________________________________ 

                              (индекс, населенный пункт, улица, дом, офис) 

 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

                      (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

Руководитель ______________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Главный бухгалтер _________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество) 

Контактное лицо ___________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________ 

 

Приложение _______________________________________________________________. 

 

    Заявитель   настоящим  подтверждает и гарантирует,  что вся информация, 

содержащаяся  в  заявлении  и  прилагаемых документах, является подлинной и 

может  быть использована для целей, предусмотренных Городским положением от 

28.11.2008  N  376-ВГД  "О  порядке  и  условиях  предоставления  льгот  на 

территории городского округа - город Волжский Волгоградской области". 

* указывается     категория     арендатора   муниципального   имущества   в 

соответствии со статьей 3  раздела II  Городского  положения  от 28.11.2008 

N 376-ВГД "О порядке  и   условиях  предоставления  льгот   на   территории 

городского округа - город Волжский Волгоградской области". 

 

  М.П. 

_______________                           _____________________________ 

   (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

_______________ 

    (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ 
ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Список изменяющих документов 
(введен Городским положением Волжской городской Думы 

Волгоградской обл. от 29.11.2010 N 111-ВГД; 
в ред. Городских положений Волжской городской Думы 

Волгоградской обл. от 24.05.2011 N 145-ВГД, 
от 02.12.2011 N 217-ВГД, 

решения Волжской городской Думы Волгоградской обл. 
от 07.05.2015 N 169-ВГД) 

 
1. Арендаторы муниципального имущества, претендующие на получение льгот по арендной 

плате за использование муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, 
представляют следующий перечень документов: 

1.1 - 1.4. Исключены с 1 января 2016 года. - Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской обл. от 07.05.2015 N 169-ВГД. 

1.1. Специализированные организации, осуществляющие работу с детьми, подростками и 
молодежью, признанные таковыми в соответствии с Законом Волгоградской области от 
18.02.2003 N 787-ОД "О государственной поддержке специализированных организаций, 
осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью", не осуществляющие 
коммерческую деятельность: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием основного 
вида деятельности; 

б) копии программ работы с детьми, подростками и молодежью, заверенные заявителем; 
в) заявление об отсутствии оказываемых платных услуг; 
г) отчет о финансовых результатах деятельности организации за предшествующий 

календарный год (форма по ОКУД 0710002), в случае применения упрощенной системы 
налогообложения - книгу учета доходов и расходов за предыдущий финансовый год. 
(подпункт в ред. решения Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 07.05.2015 N 169-ВГД) 

1.2. Приемные семьи: 
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) с указанием основного вида деятельности (при осуществлении 
предпринимательской деятельности); 

б) копию постановления главы городского округа, подтверждающего исполнение 
обязанностей опекуна на возмездной основе, заверенную администрацией городского округа - 
город Волжский Волгоградской области; 

в) копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, 
заверенную администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

1.3. Многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей: 
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) с указанием основного вида деятельности (при осуществлении 
предпринимательской деятельности); 

б) копию удостоверения многодетной семьи, заверенную в установленном порядке. 
1.4. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов: 
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) с указанием основного вида деятельности (при осуществлении 
предпринимательской деятельности); 

б) копию свидетельства о рождении ребенка, заверенную в установленном порядке; 
в) копию пенсионного удостоверения ребенка-инвалида, заверенную в установленном 

порядке. 
1.5. Общероссийские общественные организации, целью которых является защита прав 

ребенка: 
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а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. 
1.6. Благотворительные фонды: 
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
б) план проведения благотворительных мероприятий на период, в котором организация 

претендует на получение льготы. 
1.7. Физические или юридические лица, вложившие свои средства в работы по сохранению 

объекта культурного наследия и обеспечившие их выполнение: 
а) копию охранного обязательства пользователя объекта культурного наследия; 
б) задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
в) разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
г) проектную документацию и смету на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 
д) договор на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
е) акт выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; 
ж) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты выполненных работ. 

(подпункт введен Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 
24.05.2011 N 145-ВГД) 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) действительна в течение месяца со дня выдачи налоговыми органами. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к перечню документов, 

прилагаемых к заявлению 
о предоставлении льгот 

по арендной плате за 
использование муниципального 

имущества 
 

РАСЧЕТ 
УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ 

В СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УДЕЛЬНОГО ВЕСА ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА ИНВАЛИДОВ В ФОНДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Исключен с 1 января 2016 года. - Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 
07.05.2015 N 169-ВГД. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к перечню документов, 

прилагаемых к заявлению 
о предоставлении льгот 

по арендной плате за 
использование муниципального 

имущества 
 

РАСЧЕТ 
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УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 
Исключен с 1 января 2016 года. - Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 

07.05.2015 N 169-ВГД. 
 

 
 
 
 

Приложение N 3 
к перечню документов, 

прилагаемых к заявлению 
о предоставлении льгот 

по арендной плате за 
использование муниципального 

имущества 
 

РАСЧЕТ 
УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЧИСЛЕННОСТИ ВЕТЕРАНОВ В ОБЩЕЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
 
Исключен с 1 января 2016 года. - Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 

07.05.2015 N 169-ВГД. 
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