
МИРНИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области

т,ретьего созыва

рЕшЕниЕ

2,],l12Lц Ng З2l4
ttгr,N4ирный

С)б утверждении IIо.пожения о земельном налоге

В соо,гветствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 ЛЪ 131-ФЗ (Об

обttlих шринципах организации местного самоуправления в Российской

(Dс-.l(ераrlии>, главой З 1 части второй Налогового кодекса Российской

tрg;lgрзццц, рукоtsодс,гвуясь Уставом муниципального образования

\,lt.lplitlbtcKoc городское IIоселение Оричевского района Кировской области

\i l rрнtiнская поселковая l{yMa РЕШИЛА:

l. Утвсрлить ГIо-пожеFIие о земельном нzuIоге согласно приJIожению.

2. I[ризrrа,гь у,грir,гившими силу решения N4ирнинской поселковой

i i'v ,l1Ы:

2. 
.l 

. От 15. 1 1 .20\4 }lЪ 30/З <Об установлении земельного налога)).

2,2. От 29.04.20l б ]ф 51/1З (О внесении изменений ]] решIение

i\'lirрrlигtской посе;tковой Щумы JtIs 30/3 от 14.11,2014 (Об устаноtsлеЕIии
,]e\lc, 

I LHoI,o i Iалога)).

4. l{ас,гсlяIцее решсtIие вступает в сиJlу с 1 января2020го2]ё, IIо не ранее
ll..N4 Ilo ис,гсчеIJии одного месяца со дня его официального оrtуб;tикования,

,]ii i.iс1(,.IюLIеIJием подразде ла З.2. раздела З IIоложения.

_r. \'с t агlовиt,ь. ti,],o IIодра:]деJI 3. l . раздс:tа 3 Полояtе]Iиri действуе,г

с 0 i .0].2020 по З 1 .\2,2020 года.

6. Ус,гановленный настоящим решением подраздел З.2 раздеJIа З

llо,iiоiltеttия вступает ts силу с 1 января 2021 года и булет, примеI]яться

в о,гtlоlIIеIIии наJlоI,оIlJlа,геjtьщ!tков - орга}{изаций, начиная с \lljlaIы ItаJ]ога

за 2020 l,сlд.



1.опУбликоВаТЬнасТояЩеерешениевИнфорМаЦионНо\lбю.r-rетене

opl.aHoB местного самоуправления Мирнинского городского посеJения

()ри.rевскоr,о района Кировской области,

I Iрс,,lссдатеrr ь Il4ирниIIсl(о
А. Ведерников

ll()се-]lкоRой iJумы

l':li1l]8 Мирнинского
I,ородlского l1оселения Н. Смердова

*Ф

,#

l



L

у],RЕрждЕно

реLшением N4ирнинской
поселковой f;умы
от 29,1 1 .2019 J\Ъ З2l4

положtЕниЕ
о земельнOм IIаJIоге

1. Обшие IIоJIожения

Зеп,tельный налог (далее налог) устаFIавливается и вволится в деЙсТВИе

l,.tltlзой Зl Налогового кодекса Российской Федеращии и решеIrием N4ирниltСкОЙ

ttclcc_itkoBoй /]умы и обязателен к уплате на территории N4ирнинского

r,оро/]ского поселения.

I lастояrцим По.lrожеrlием устанавJIиваются налоговые стаRки и налогоRые

jIbi,ol,Ll I]a территории N4ирнинского городского поселения в соотI]етствиИ с

t,.t:tlзоit j l 1Iа:lоговоI,о Koj{trкca Российской Федерации.

2. IIа;ltlгоl]ые ставки

2.1, Flа.lrоговые ставки устанавливаются в следуюrцих размсрах:

2.1,1,0,15 процента от кадастровоЙ стоимости в отноIлеltии земельных

}'tJac,l,KoB:

lIe исIlользуемьiх в предпринимательской деятелъности гrриобретеНIIыХ

( ltрс,l1остав:rенгiых) для ведения JIичного llодсобного хозяйства;

2.1.2, 0,15 l1pol_\eHl,a о,г кадастровоЙ стоимости в отношении земеJIы{ых

} ' li,lC1 Б t) t3 i

rtриобрете}]ных (lтрелоставленных) для индивидуаль}Iо],о жилиЩноГо

с,lр()и1,0,IьстRа. дJIя и[t/{рll]идуальньiх жиJIых домов, не исrIоJIьЗУсМыХ В

Itpcj(l IриtIимательской деятельности;

2,1.3. 0,3 про]tе}Iта от кадастровой стоимости в отноI]Iе}Iии земельгIых

i iliC'l К()В|

(),I,гiсссl1I1ых lt Зс-N,L|Irlм сеJIьскохозяйствеI-{ного назначения l.{jlи к землям в

с()Ul,аt]с- зон се-цьскохозяйственного использования в населенIIых lIyHKTaX и

1,1сIIоj,II)l]Yемых дJ]я сельскохозяйственноI,о производства;



за}{ятых жилишным фондом и объектами инженерной инфраструктуры

жи-пиLцшо-коммунальt{оl,о комплекса (за исключением: доли в праве на

ЗсN4сJIЬI]ыйУ..ласток,ПрихоДяЩейсянаобъекТ'неоТносяшдиЙсякжиЛИЩноМ)/

фоll;цу и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коN,lмунального

коrцtt.ltскса) или rrриобретенных (предоставленных) дпо жилишного

с-l.роиl,ельсl,ва (за искJIIочением земельных участков, приобретенных

(rrредiос,гавленных) дп" индивидуального жилищного строителъства,

ИСIIОJIl,Зуемых в предпринимательской деятельности), за исключеIIием

l]сNlс,llьl]ых Vчастков, указанных в пункте 2,|,2 подраздеJIа 2,1 раздела 2-

llо-liояrения;

L{e испоЛьзуемыХ в предприниматеЛъской деятельности, rrриобретенных

(ltре;,iос,гав:rенных) дJIя садоводства, огородничества или }кивотноводства, а

,гакIiе земсJlьньlх участков общего гIользования, предусмотренных

()cjiepa:rblIыN,I законом о.Г 29 июля 20.'7 года Jф 217-ФЗ <О ведении I,ражданами

саjlоl]оjlс.гва l.{ оI,оролI{ичес,гва д.тrя собственных нужд и о внесеIt],]и измелlений в

оТjlСjll;i]Ые законоЛательные актЫ Российской ФеДерации)),

ограниченных в обороте в соответствии с законодательствоп,r Российской

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и

Гit \1 l.))IiC II] ] i)lX I IY)l(/,{;

2.1.4. 1,5 лроцент,а от кадастровой с,гоимости в отношении прочих

Je I\! CJl Ь lli)IX Yt-13'''nOB, )),

3. Ilrlрялок tl сроки уплаты налога и авансовых пла,гежей по налогу

_{, tii lIii.rlo1,ott.,la]-e,ilr,lциKoB - орI-аliизацltй,

j. l . l lа:rог IIодJIежи], упJIа,I,е налоI,огIлательщиками - орr,анизацияN,Iи t]

срок не ранее 1 февраля года, следующего за истекшим наJIоговым периодом, В

,lcLlctJиe IIалоI,о]3ого периода наJiогопла,геJIьLIIики - организации не заRисимо о,г

с\\4\{ыИсЧИсJiенноГоНаJtоI.а'упЛаЧиВаI{)1.аВаFIсоВыеПЛаТе}l(иIIОНаЛоГуПо

i.l i,()l,tl\,l KaжjiOI,o отчетного периода - не позднее 30 апреля, 31 иIоля, 31 октября

tс}i!ll\сго t,о.ца.



З.2. LIалог и аRансовые платеlltи по

II:lJIот,оIIлатеJIьшIикаN4и - организациями в сроки,

На"погового кодекса Российской Федерации,

4. Налоговые льготы, основация и порядок их шрименения

4.1. освобождаются от налогообJIожени;I юридические и физические лица

в соответствиИ со статьёй 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а

также муниципаJIьные казённые и бюджетные учреждения Оричевского раЙона

l} оl,tlоtllеIfии земелъных участков, предоставленных для негlосредствеFIного

IJIlll]ОJitIеIIия т]озJIоItецItых I{a эти учрех(ления функций,

наJIогу, подлежат уплате

установJIенные п. t ст. 39]I


