
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_30.10.2018______                                                                  №_32/300___
г. Вятские Поляны

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории 
города Вятские Поляны, утвержденное решением Вятскополянской 

городской Думы от 24.04.2014 № 35

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», Уставом муниципального образования городского 

округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  земельном  налоге  на  территории  города 

Вятские  Поляны,  утвержденное  решением  Вятскополянской  городской 

Думы от 24.04.2014 № 35 (в редакции решений Вятскополянской городской 

Думы  от  27.06.2014  № 65,  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),  (далее  –

Положение)   изменение, изложив раздел 5 «Налоговые ставки» Положения 

в следующей редакции: 

                                «5. Налоговые ставки

5.1.  Налоговые  ставки  устанавливаются  в  следующих  размерах  от 
кадастровой стоимости земельного участка:
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Виды разрешенного использования земельных участков Ставка 
налога, %

Занятые  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 
приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, в т.ч. 
для  индивидуального  жилищного  строительства,  приобретенные 
(предоставленные)  для  садоводства,  огородничества  или 
животноводства,  а  также  дачного  хозяйства,  в  том  числе  земли 
садоводческих  объединений  граждан,  земли  сельскохозяйственного 
назначения  и  используемые  для  сельскохозяйственного  производства, 
земельные  участки,  ограниченные  в  обороте  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  предоставленные  для 
обеспечения  обороны,  безопасности  и  таможенных нужд,  а  также  для 
обеспечения хранения и обслуживания запасов материальных ценностей 
государственного материального резерва Российской Федерации

0,3

Земельные  участки  детско-юношеских  спортивных  школ  и 
стадионов, спорткомплексов, спортивных площадок

0,5

Земельные участки под объектами парковой зоны 0,5

Земельные участки под гаражами, находящимися в собственности 
физических лиц и гаражных кооперативов

0,35

Прочие земельные участки 1,5

                                                                                                        ».

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 01.01.2019, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава города Вятские Поляны
          В.А. Машкин  

Председатель Вятскополянской
городской Думы     
                                     А.Б. Зязев
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