
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.10.2019  № 29/3 

 пгт Оричи  

 

Об утверждении Положения о земельном налоге 

 

В соответствии с частью 1 статьи 5, статьями 393 и 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации, статьями 7, 8 и 24 Устава муниципального 

образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской 

области, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о земельном налоге, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и действует с 01 января 2020 года. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения С.Н. Федяева      

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы 

 

С.Э. Плявин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 24.10.2019 № 29/3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о земельном налоге 

 

1. Общие положения. 

Земельный налог устанавливается и вводится в действие главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации и решением Оричевской 

поселковой Думы и обязателен к уплате на территории Оричевского городского 

поселения. 

Настоящим Положением устанавливаются налоговые ставки и налоговые 

льготы на территории Оричевского городского поселения в соответствии с 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Налогоплательщики; объекты налогообложения; налоговая база и 

порядок ее определения; налоговый период, отчетный период; налоговые 

ставки; налоговые льготы; порядок исчисления налога и авансовых платежей по 

налогу; порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу; 

порядок предоставления налоговой декларации устанавливаются в 

соответствии главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

2. Налоговые ставки.  

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования 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); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для садоводства или огородничества, а также земельных 

участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
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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) 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков: 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства; 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства; 

3) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 

земельных участков. 

 

3. Отчетный период для налогоплательщиков-организаций. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

 

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

для налогоплательщиков-организаций. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

 

5. Налоговые льготы. 

Освобождаются от налогообложения организации, учреждения и 

физические лица, указанные в статье 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. 
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