
 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_15.11.2016___                                                                  №__4/36____
г. Вятские Поляны

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

городской Думы от 24.04.2014 № 35

В  соответствии с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 

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

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2015  № 396-ФЗ «О внесении изменений в 

часть  вторую  Налогового  кодекса  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, следующие изменения:

1.1. В абзаце втором раздела 1 «Общие положения» слова  «порядок 

и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 

право на уменьшение налоговой базы,» исключить.

1.2.  Пункт  2.2  раздела  2  «Объект  налогообложения»   дополнить 

подпунктом 5 следующего содержания:

«5) земельные участки из состава земель лесного фонда.».



1.3. В пункте 5.1 раздела 5 «Налоговые ставки» Положения слова «от 

кадастровой  стоимости  земли»  заменить   словами  «от  кадастровой 

стоимости земельного участка».

1.4. В наименовании раздела 7 слова «и сроки» исключить.

1.5.  Пункт  7.1  раздела  7  «Порядок   представления 

налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы»   изложить в следующей редакции:

«7.1.  Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму 

производится  на  основании  документов,  подтверждающих  право  на 

уменьшение  налоговой  базы,  представляемых  налогоплательщиком  в 

налоговый орган по своему выбору.»

1.6. Подпункт 7.1.1  пункта 7.1 раздела 7 «Порядок  представления 

налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы» исключить.

1.7.  Пункт 8.2 раздела 8 «Налоговые льготы» дополнить  абзацем 

следующего содержания:

«Налогоплательщики  -  физические  лица,  имеющие  право  на 

налоговые  льготы,  представляют  заявление о  предоставлении  льготы  и 

документы,  подтверждающие  право  налогоплательщика  на  налоговую 

льготу, в налоговый орган по своему выбору.».

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 2017 года, но не 

ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального 

опубликования.

Глава города Вятские Поляны                                                    А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                             А.Б. Зязев

consultantplus://offline/ref=FDA9479F197B0A7E712F49BBCC1ED3A068C1A1963A5CFFF28FAEC382C641565300307784DB0F7F6AS8p4M

	РЕШЕНИЕ

