
 

 

  

 

 

 

 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

_21.09.2022____                                                                  №__12/121____ 

г. Вятские Поляны 

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской городской 

Думы от 20.11.2019 № 43/414 

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 

«О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации», Планом первоочередных действий по 

обеспечению развития экономики Кировской области в условиях внешнего 

санкционного давления, утвержденного протоколом межведомственной 

комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской 

области  от 12.04.2022  № 13-27-6018, Уставом муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской городской 

Думы от 20.11.2019 № 43/414 (в редакции решений Вятскополянской 

городской Думы от 27.03.2020 № 48/463, от 27.11.2020 № 53/514, от 

 



 

 

10.11.2021  №  3/17)  (далее – Положение) изменение, изложив  статью 3  

Положения в следующей редакции: 

«Статья 3. Налоговые льготы и основания их предоставления  

 1. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса 

Российской Федерации от налогообложения освобождаются: 

 физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей - в 

отношении земельных участков, находящихся на праве собственности,  праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. Основанием для предоставления льготы является 

удостоверение многодетной семьи Кировской области или удостоверение 

малообеспеченной многодетной семьи Кировской области, выданные 

Кировским областным государственным казенным учреждением социальной 

защиты «Межрайонное управление социальной защиты населения в 

Вятскополянском районе»; 

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца при прохождении 

ими военной службы - в отношении земельных участков, находящихся на 

праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. Основанием для предоставления 

льготы является удостоверение члена семьи погибшего, выданное Кировским 

областным государственным казенным учреждением социальной защиты 

«Межрайонное управление социальной защиты населения в Вятскополянском 

районе»; 

организации - резиденты территории опережающего социально- 

экономического развития «Вятские Поляны» - в отношении земельных 

участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности. 

Основанием для предоставления льготы является соглашение об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития «Вятские Поляны; 

2. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке, установленной 

статьей  1  Положения, за налоговые периоды  2023 и  2024 годов снижается 



 

 

на 50 процентов для организаций, осуществляющих основную деятельность 

по кодам 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций», 62.01 «Разработка 

компьютерного программного обеспечения», 62.02 «Деятельность 

консультативная и работы в области компьютерных технологий», 62.02.1 

«Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем», 

62.02.4 «Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации», 

62.03.13 «Деятельность по сопровождению компьютерных систем», 62.09 

«Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая», 63.11.1 «Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2). Основанием для предоставления льготы является выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Вятско-Полянская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2023 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 

Глава города Вятские Поляны 

                        В.А. Машкин 

 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы 

                          М.Ю. Бабушкин 

 

 


