
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_10.11.2021__                                                                  №___3/17____
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»,  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) (далее – 

Положение) изменение, изложив таблицу  статьи 1 Положения в следующей 

редакции:

№ п/п/ Виды разрешенного использования земельных 
участков

Ставка 
налога, %

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

0,3



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 Федерации»;

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

2. земельные  участки  под  гаражами,  находящимися  в 
собственности гаражных кооперативов;

1,3

3. земельные  участки  под  гаражами,  находящимися  в 
собственности физических лиц 

0,35

4. 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 1 января 2022 года, 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.

Глава города Вятские Поляны
                  В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы      
                          М.Ю. Бабушкин
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