
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_20.11.2019_                                                                            №__43/414___
г. Вятские Поляны

О земельном налоге на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от  06.10.2003  № 131 - ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального  образования  городского округа город  Вятские  Поляны 

Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить на территории муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области земельный налог.

2. Утвердить  Положение  о  земельном  налоге  на  территории 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области  в  редакции согласно приложению.

3. Признать утратившими силу  следующие решения Вятскополянской 

городской Думы:

3.1  от  24.04.2014  №  35  «Об  утверждении  Положения  о  земельном 

налоге на территории города Вятские Поляны»;

3.2  от  24.09.2014  №  81  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 
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решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.3  от  12.11.2014  №  97  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.4  от  06.11.2015  №  96  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.5  от  28.10.2016  №  3/28  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.6  от  15.11.2016  №   4/36  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.7  от  21.11.2017  № 18/162  «О внесении  изменений  в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.8  от  12.12.2017  № 19/182  «О внесении изменений в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.9 от  27.03.2018  №  23/221  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.10 от  30.10.2018 № 32/300 «О внесении изменений в Положение о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35»;

3.11 от  30.09.2019 № 42/400 «О внесении изменений в Положение о 

земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны,  утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 24.04.2014 № 35».

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Вятско-Полянская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 
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Поляны в сети «Интернет».

5. Настоящее  решение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее 

чем по  истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

6. Права  и  обязанности  участников  отношений,  регулируемых 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, возникшие в 

отношении  налоговых  периодов  по  земельному  налогу,  истекших  до  01 

января  2020 года,  осуществляются  в  порядке,  установленном  Налоговым 

кодексом  Российской  Федерации,  с  учетом  положений  решения 

Вятскополянской  городской  Думы  от  24.04.2014  №  35  «Об  утверждении 

Положения  о  земельном  налоге  на  территории  города  Вятские  Поляны 

Кировской области» (в редакции решений Вятскополянской городской Думы 

от 24.09.2014 № 81, от 12.11.2014 № 97, от 06.11.2015 № 96,  от 28.10.2016 

№ 3/28, от 15.11.2016 № 4/36, от 21.11.2017 № 18/162, от 12.12.2017 № 19/182, 

от  27.03.2018 № 23/221,  от 30.10.2018 № 32/300,  от  30.09.2019 № 42/400), 

действующего до дня вступления в силу настоящего решения.

И.о. главы  города Вятские Поляны
Е.С. Лебединцева

Заместитель председателя 
Вятскополянской городской Думы
 О.М. Мельников 
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                

решением Вятскополянской 
городской Думы 
от 20.11.2019  № 43/414

П О Л О Ж Е Н И Е 
о земельном налоге на территории муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  

Статья 1. Налоговые ставки

Налоговые  ставки  устанавливаются  в  следующих  размерах  от 

кадастровой стоимости земельных участков:

№ п/п/ Виды разрешенного использования земельных 
участков

Ставка 
налога, %

1. отнесенных  к  землям сельскохозяйственного 
назначения  и  используемых для 
сельскохозяйственного производства,

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);

не  используемых  в  предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства 
или  огородничества,  а  также  земельных  участков 
общего назначения, предусмотренных  Федеральным 
законом  от  29.07.2017  № 217-ФЗ  «О  ведении 
гражданами  садоводства  и  огородничества  для 
собственных  нужд  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской 

0,3
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Федерации»;

ограниченных  в  обороте  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации, 
предоставленных для  обеспечения  обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2. земельные  участки  детско-юношеских 
спортивных  школ  и  стадионов,  спорткомплексов, 
спортивных площадок;

0,6

3. земельные участки под гаражами, находящимися в 
собственности  физических  лиц  и  гаражных 
кооперативов;

0,35

4. прочие земельные участки 1,5

Статья 2. Порядок и сроки уплаты налогоплательщиками-организациями 
налога и авансовых платежей по налогу

1. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области.

2.   Отчетными  периодами  для  налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 

года.

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок 

не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом.

Статья 3. Налоговые льготы и основания их предоставления 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 

Федерации от налогообложения освобождаются:

физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. 

Основанием для предоставления льготы является удостоверение многодетной 
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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. 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».  Основанием  для 

предоставления льготы является соглашение об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития «Вятские 

Поляны».

_________
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