
 Закон Вологодской области от 23 января 2017 г. N 4090-
ОЗ "О внесении изменения в закон области "Об определении 
перечня муниципальных образований Вологодской области, в 
которых земельные участки предоставляются в безвозмездное 
пользование для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, и об установлении 
перечня специальностей, работа по которым дает право 
гражданам получить такие земельные участки на территории 
Вологодской области" 

Согласно внесенному изменению, в перечень 
специальностей, работа по которым дает право гражданам 
получить земельные участки в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, также включены такие специальности, 
как лечебное дело (среднее профессиональное образование), 
сестринское дело (среднее профессиональное образование).  

Перечень муниципальных образований:Бабаевский,. 
Бабушкинский,Белозерский,Вашкинский,Великоустюгский,. 
Верховажский,Вожегодский,Вологодский,Вытегорский,Грязо-
вецкий, Кадуйский  Кирилловский , Кичменгско-Городецкий   
Междуреченский, Череповецкий,Никольский,  Нюксенский   
 Сокольский,Сямженский,Тарногский,Тотемский,  Устюженский  
.Усть-Кубинский,Харовский,Чагодощенский,Шекснинский 
сельские поселения Кубенское, Подлесное, Новленское, 
Старосельское, Абакановское Воскресенское   
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Минфин России своим письмом от 
12.01.2017 г. N 03-05-06-01/433 разъяснил, что 
физлицо, которое приобрело жилой дом по 
договору об ипотеке, является собственником этого 
дома и, следовательно, признается 
налогоплательщиком по налогу на имущество 
физлиц. 

Налог на имущество физлиц относится к 
местным налогам. Таким образом, вопросы, 
касающиеся введения налога на имущество 
физлиц на территории муниципального 
образования, установления конкретных налоговых 
ставок и налоговых льгот относятся к компетенции 
соответствующих органов местного 
самоуправления._____________________________ 

 
  Льготы по уплате госпошлин 

предоставляются: несовершеннолетним 
гражданам, гражданам, признанные ограниченно 
дееспособными, владе-ющие жилыми 
помещениями на праве собствен-ности, а также 
физлицам, владеющим жилыми помещениями на 
праве общей долевой собствен-ности совместно с 
несовершеннолетними гражданами  и гражданами, 
признанными ограниченно дееспособными, за 
удостоверение сделок по продаже недвижимого 
имущества, расположенного в аварийном и 
подлежащем сносу доме. 

Нотариальное удостоверение договора 
купли-продажи квартиры несколькими лицами по 
одной сделке уплачивается государственная 
пошлина (нотариальный тариф). 

Она составляет 0,5 процента суммы 
договора, но не менее 300 руб. и не более 
20 000 руб.Например,если один из трех участников 
договора освобожден от уплаты госпошлины, то 
каждым другим участником сделки вносится г/п в 
размере 3 333,33 руб. 
 

 

.  
 
Федеральным законом от 20.12.2017 

г.внесены поправки в Жилищный кодекс РФ и 
Закон о приватизации жилищного фонда. 

Установлены особенности организации 
капремонта многоквартирных домов, в 
которых на дату приватизации первого 
жилого помещения требовался ремонт, но 
он не был проведен. В этом случае за бывшим 
наймодателем сохраняется обязанность 
отремонтировать дом. В связи с этим закреплен 
механизм финансирования ремонта из бюджетов 
разных уровней. 

Создана система информирования 
собственников помещений о порядке и способах 
формирования фонда капремонта. 

Установлен минимальный срок, в течение 
которого собственники должны принять решение 
об определении способа формирования фонда - 
либо на специальном счете, либо на счете 
регионального оператора. Обязанность по уплате 
взносов на капремонт возникает у собственников 
по истечении срока, установленного 
региональным законом (но не менее 3 и не более 
8 месяцев после официального опубликования 
региональной программы капремонта дома). 

Орган местного самоуправления должен 
проинформировать собственников о последствии 
неприятия решения о формировании фонда 
капремонта и созвать общее собрание по 
данному вопросу. Если и потом решение не будет 
принято, указанный орган формирует фонд на 
счете регионального оператора, уведомив об 
этом собственников. Если при аккумулировании 
средств на указанном счете собственники не 
приняли решение о проведении капремонта, то 
решение также принимает орган. 

Установлен минимальный размер фонда 
на спецсчете, по достижении которого 
собственники могут прекратить отчисления. Он не 


