
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21.11.2022              41 

от_______________ №____ 

 

О земельном налоге 

 

                                                                                               

Руководствуясь  главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 

Российской Федерации, законом области от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О 

преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского 

муниципального района Вологодской области, путем их объединения, 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа и установлении границ Верховажского 

муниципального округа Вологодской области», Представительное Собрание  

Верховажского муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории 

Верховажского муниципального округа Вологодской области земельный 

налог. 

2. Установить ставки земельного налога от кадастровой стоимости 

земельных участков в следующих размерах: 

2.1.  0,3 %  в отношении земельных участков: 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

        - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
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предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

-  ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

2.2.   1,5 %   в отношении прочих земельных участков.  

3. Освободить от налогообложения на 100 %: 

- участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, их 

вдов, а также ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны 

представить документы, подтверждающее такое право, в налоговый орган по 

месту нахождения земельного участка, в соответствии с нормами главы 31 

«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.Признать утратившими силу с 1 января 2023 года следующие решения: 

4.1. Совета сельского поселения Верховажское: 

-от 19 ноября 2020 г. №28 «О земельном налоге»; 

4.2. Совета сельского поселения Верховское: 

- от 18 ноября 2021г. №39 «О земельном налоге», за исключением пункта 

3; 

4.3. Совета Коленгского сельского поселения: 

- от 15.11.2021г. № 27 «О земельном налоге»; 

- от 20.11.2020г. №39 «О земельном налоге»; 

4.4. Совета сельского поселения Липецкое: 

-от 23.09.2021г. № 31 «О земельном налоге», за исключением пункта 3; 

4.5. Совета сельского поселения Морозовское: 

-от 20.11.2019г. № 23 «О земельном налоге с 2020 года»; 

-от 02.03.2021г. № 2 О внесении изменений в решение совета сельского 

поселения Морозовское от 20.11.2019года № 23 «О земельном налоге с 2020 

года»; 

 4.6. Совета сельского поселения Нижне-Важское: 

- от 24 ноября 2021 г. № 56 «О земельном налоге», за исключением пункта 

6; 

4.7. Совета сельского поселения Нижнекулойское: 

- от 26.11.2020 г. № 27 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижнекулойское от 26.11.2020 года №30 «О земельном 

налоге» 

4.8. Совета сельского поселения Чушевицкое:  

- от 12.11.2021г. № 49 «О земельном налоге»; 

4.9. Совета сельского поселения Шелотское: 

- от 30.11.2020г. № 29 «О земельном налоге»; 

- от 16.10.2019г. № 25 «О земельном налоге на 2020 год».  
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5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования в печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района», но не ранее, чем с 01.01.2023 года, 

и подлежит опубликованию в газете «Верховажский вестник» и размещению 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                    А.В. Дубов   

 


