
Р Е Ш Е Н И Е
От 21.11.2012 г.                                                                               № 249

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

                                                                                                                                                             

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

          
 Рассмотрев  представление  главы  администрации  города  Владимира,  в 

соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьями  11,  65  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  статьями  16,  35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», статьей  26  Устава 
муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Пункты  2.1.,  2.2.  «Положения  о  земельном  налоге  на  территории 
муниципального образования  город Владимир»,  утвержденного решением Совета 
народных  депутатов  города  Владимира  от  20.10.2010  №  191  изложить  в  новой 
редакции:

«2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

№ 
п/п

Разрешенное использование земельных участков или 
категория земель

Налоговая ставка, 
% от кадастровой 

стоимости

1. Земельные  участки,  занятые  жилищным  фондом,  за 
исключением  доли  в  праве  на  земельный  участок, 
приходящийся  на  объект,  не  относящийся  к 
жилищному фонду

0,1

2. Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок (для хранения индивидуального 
автотранспорта, автотранспортных средств для личных, 
семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных  с 
осуществлением предпринимательской деятельности)

0,41



3. Земельные  участки,  предназначенные  для   личного 
подсобного  хозяйства,  дачного  строительства, 
садоводства и огородничества

0,21

4. Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

1,0

5. Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц

1,5

6. Земельные участки, предназначенные для размещения 
офисных зданий делового и коммерческого назначения 
за  исключением  финансовых  организаций,   банков  и 
страховых компаний

1,3

7. Земельные участки, предназначенные для размещения 
финансовых  организаций,   банков  и  страховых 
компаний

1,5

8. Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения

1,3

9. Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных  и  административных  зданий, 
строений,  сооружений  промышленности, 
коммунального  хозяйства  (кроме  перечисленных  в 
строке  20  настоящей  таблицы),  материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

1,0

10. Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций,  обслуживающих  их  сооружений  и 
объектов

1,5

11. Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов,  водных,  железнодорожных  вокзалов, 
автодорожных  вокзалов,  аэропортов,  аэродромов, 
аэровокзалов

1,5

12. Земельные  участки,  занятые  водными  объектами, 
находящимися в обороте

1,5



13. Земельные  участки,  предназначенные  для  разработки 
полезных ископаемых,  размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода  железных  и  автомобильных  дорог,  водных 
путей,  трубопроводов,  кабельных,  радиорелейных  и 
воздушных  линий  связи  и  линий  радиофикации, 
воздушных  линий  электропередачи  конструктивных 
элементов и сооружений, объектов,  необходимых для 
эксплуатации,  содержания,  строительства, 
реконструкции,  ремонта,  развития  наземных  и 
подземных  зданий,  строений,  сооружений,  устройств 
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений  и  инфраструктуры  спутниковой  связи, 
объектов космической деятельности, военных объектов

1,5

14. Земельные  участки,  занятые  особо  охраняемыми 
территориями  и  объектами,  городскими  лесами, 
скверами, парками, городскими садами

1,5

15. Земельные  участки,  отнесенные  к  землям 
сельскохозяйственного назначения и используемые для 
сельскохозяйственного производства

0,3

16. Земельные  участки,  предназначенные  для 
сельскохозяйственного использования и используемые 
для сельскохозяйственного производства

0,3

17. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; 
земельные участки земель резерва; земельные участки, 
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными  в  обороте  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;  земельные 
участки  под  полосами  отвода  водоемов,  каналов  и 
коллекторов, набережные

1,5

18. Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных  зданий,  объектов  образования, 
науки,  здравоохранения  и  социального  обеспечения, 
физической  культуры  и  спорта,  культуры,  искусства, 
религии

1,5



19. Земельные  участки,  занятые  объектами  инженерной 
инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект,  не относящийся к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса)

0,3

20. Земельные участки, приобретенные  (предоставленные) 
для жилищного строительства

0,3

21. Земельные участки кладбищ, крематориев 0,01

22. Прочие земельные участки 1,5

2.2.  Налоговые  ставки,  указанные  в  строках  2-22  настоящей  таблицы, 
применяются  также  в  отношении  земельных  участков,  предоставленных 
(приобретенных) для проектирования и строительства соответствующих объектов.».

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по 
градостроительству,  архитектуре,  земельным  отношениям  и  имущественному 
комплексу (А.А. Андреев).

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

         4.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.   

Глава города                                                                                              С.В. Сахаров 
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