
                                   СУВОДСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

                                                                                                               

                                                 РЕШЕНИЕ 

 

10.12.2021  
      № 51/4 

  
п. Суводи  

 
                    Об утверждении Положения о земельном налоге 
                                   в Суводском сельском поселении   
                            Оричевского района Кировской области                      

       В соответствии с изменениями Федерального закона Российской 

Федерации от 29.09.2019 № 325-ФЗ в  Налоговый кодекс   Российской 

Федерации, на основании Устава муниципального образования Суводское 

сельское поселение Оричевского района  Кировской области,  

 Суводская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить  Положение о земельном налоге  Суводского сельского 

поселения  согласно приложению. 

2. Признать  утратившими  силу решения  Суводской  сельской  Думы:  

2.1.  № 28/7 от 19.11.2019 «Об утверждении  Положения  о земельном  

налоге Суводского сельского поселения». 

2.2. № 29/1 от 12.12.2019  «О внесении  изменений  в решение  

Суводской  сельской  Думы от 19.11.2019 № 28/7 «Об утверждении  

Положения  о земельном  налоге Суводского сельского поселения».  

2.3. № 47/6 от 10.09.2021  «О внесении  изменений  в решение  

Суводской  сельской  Думы от 19.11.2019 № 28/7 «Об утверждении  

Положения  о земельном  налоге Суводского сельского поселения». 

3.Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 –го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 

исключением подраздела 3.2 раздела 3 Положения. 

4. Установить, что подраздел 3.1 раздела 3 Положения действует с 

01.01.2021 по 31.12.2021 года. 

5.Установленный настоящим решением подраздел 3.2 раздела 3 

Положения вступает в силу с 1 января 2022 года и  будет применяться в 

отношении налогоплательщиков-организаций, начиная с уплаты налога за 



2021 год. 

6. Опубликовать настоящее  решение  в Информационном  бюллетене 

органов  местного самоуправления  муниципального  образования  

Суводского  сельского  поселения  Оричевского  района  Кировской области и 

разместить на сайте Оричевского муниципального района на странице 

Суводского сельского поселения. 

   
 
 
Председатель  
Суводской сельской Думы                                 Е.М. Лобастова 
 
Глава Суводского  
сельского поселения                                            Е.Д. Шишкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     приложение 
                                                                                     УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                     решением Суводской     
                                                                                     сельской Думы от   
                                                                                     10.12.2021 № 51/4 

 

                                         ПОЛОЖЕНИЕ  

        о земельном налоге в Суводском сельском поселении 

                  Оричевского района Кировской области 

 
1.Общие положения 
   

      Земельный налог (далее - налог) устанавливается и вводится в действие 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и решением 

Суводской сельской Думы Оричевского района Кировской области и 

обязателен к уплате на территории Суводского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области. 

  

      Настоящим Положением устанавливаются налоговые ставки и налоговые 

льготы на территории Суводского сельского поселения в соответствии с 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации. 

  

2 .Налоговые ставки 

 

1.  Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:  

         2.1.1.  0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении   

         земельных участков:  

         не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных     

(           ( предоставленных) для личного подсобного хозяйства:     

         2.1.2. 0.3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении   

        земельных участков: приобретенных (предоставленных) для   

        индивидуального жилищного строительства, не используемых в   

         предпринимательской деятельности;         

         2.1.3. 0.3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении   

        земельных участков: 

 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к  

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 



пунктах  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), за исключением земельных участков, указанных в пункте 

2.1.2. подраздела 2.1 раздела 2 Положения;  

- не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для  садоводства или огородничества, а 

также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 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;  

  2.1.4. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

3.Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для 

налогоплательщиков-организаций 

         

         3.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками  - организациями в 

срок не позднее  1  марта , следующего за истекшим налоговым периодом.  

Авансовые платежи  по налогу подлежат уплате налогоплательщиками- 

организациями в срок не позднее последнего числа месяца следующего за 

истекший отчетный период.  

       3.2. Налог и авансовые платежи по налогу, подлежат уплате 

налогоплательщиками – организациями в сроки, установленные п.1 статьи 

397 Налогового кодекса Российской Федерации. 



 

 4.Налоговые льготы, основания и порядок их применения 

       4.1. Освобождаются от налогообложения юридические и физические лица 

в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также муниципальные казенные и бюджетные  учреждения  Оричевского 

района в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций. 

      4.2. Основание и порядок предоставления льгот в отношении земельных 

участков, предоставленных муниципальным казенным и бюджетным 

учреждениям Оричевского района для непосредственного выполнения 

возложенных на эти учреждения функции устанавливаются в соответствии с 

пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

  

  

  

  

 

 


