
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 29 сентября 2005 г. N 61/631 

 
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

 
(в ред. решений Слободской городской Думы Кировской области 

от 23.11.2005 N 63/665, от 20.08.2008 N 44/470, 
от 21.10.2009 N 62/654, от 20.10.2010 N 76/788, 
от 17.11.2010 N 77/804, от 16.02.2011 N 83/844, 

от 18.05.2011 N 6/46, от 16.11.2011 N 15/109, 
от 17.04.2013 N 36/269, от 16.04.2014 N 51/370, 
от 17.09.2014 N 58/418, от 29.10.2014 N 59/425) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2005 N 141-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" и Уставом муниципального 
образования "город Слободской" Слободская городская Дума решила: 

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования "город 
Слободской" земельный налог. 

2. Утвердить Положение о земельном налоге и ввести его в действие с 01.01.2006. 
Прилагается. 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2006 и подлежит обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации. 
 

Глава 
города Слободского 

Кировской области 
В.М.КОЩЕЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
решением 

Слободской городской Думы 
Кировской области 

от 29 сентября 2005 г. N 61/631 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

 
(в ред. решений Слободской городской Думы Кировской области 

от 23.11.2005 N 63/665, от 20.08.2008 N 44/470, 
от 21.10.2009 N 62/654, от 20.10.2010 N 76/788, 
от 17.11.2010 N 77/804, от 16.02.2011 N 83/844, 

от 18.05.2011 N 6/46, от 16.11.2011 N 15/109, 
от 17.04.2013 N 36/269, от 16.04.2014 N 51/370, 
от 17.09.2014 N 58/418, от 29.10.2014 N 59/425) 

 
1. Общие положения. 



Земельный налог (далее - налог) устанавливается и вводится в действие главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации и решением Слободской городской Думы и 
обязателен к уплате на территории муниципального образования "город Слободской". 

Настоящим Положением в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) на территории муниципального образования "город Слободской" 
устанавливаются ставки налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, сроки 
авансовых платежей по налогу, отчетные периоды, а также порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

Для целей настоящего Положения применяются понятия "налогоплательщики", "объект 
налогообложения", "налоговая база", "порядок определения налоговой базы", "налоговый 
период", "отчетный период", "порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу", 
"налоговая декларация", "расчет авансовых платежей" в том значении, в котором они 
установлены в соответствующих статьях главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
1) 0,2% - в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях 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 объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; 

- предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 
(абзац введен решением Слободской городской Думы Кировской области от 29.10.2014 N 59/425) 

2) 1,5% - в отношении прочих земельных участков. 
(п. 2 в ред. решения Слободской городской Думы Кировской области от 16.04.2014 N 51/370) 

3. Налоговая база. 
3.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3.2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 

4. Налоговые льготы. 
Освобождаются от налогообложения: 
- муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, а также органы 

местного самоуправления муниципального образования "город Слободской". 
(п. 4 в ред. решения Слободской городской Думы Кировской области от 17.09.2014 N 58/418) 

5. Отчетный период. 
5.1. Отчетный период для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, устанавливается как первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года, если иное не установлено подпунктом 5.2. 
(в ред. решения Слободской городской Думы Кировской области от 20.08.2008 N 44/470) 

5.2. Для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, начисливших сумму налога за прошедший год менее 10 
тыс. руб., отчетный период не устанавливается. 

6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 
Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения земельных 

участков. 
6.1. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, начислившие сумму налога за прошедший год 10 тыс. рублей и более, по 
итогам каждого отчетного периода уплачивают авансовые платежи - не позднее 30 апреля, 31 



июля, 31 октября текущего года. 
(в ред. решения Слободской городской Думы Кировской области от 17.11.2010 N 77/804) 

Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается не позднее срока, 
установленного статьей 398 НК РФ для подачи налоговых деклараций за соответствующий 
налоговый период, - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

6.2. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают налог по итогам налогового периода не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики - физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по 
налогу. 
(в ред. решений Слободской городской Думы Кировской области от 20.10.2010 N 76/788, от 
16.02.2011 N 83/844, от 29.10.2014 N 59/425) 

7. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы в соответствии со статьей 391 НК РФ. 

При определении налоговыми органами налоговой базы для налогоплательщиков, 
указанных в п. 4 статьи 391 НК РФ, уменьшение на не облагаемую налогом сумму в соответствии с 
п. 5 статьи 391 НК РФ производится на основании письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, предоставляются в 
налоговые органы до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
(п. 7 в ред. решения Слободской городской Думы Кировской области от 17.11.2010 N 77/804) 

8. Исключен с 1 января 2010 года. - Решение Слободской городской Думы Кировской 
области от 21.10.2009 N 62/654. 
 
 
 
Решение Слободской городской Думы Кировской области от 29.09.2005 N 61/631 (ред. от 
29.10.2014) "О земельном налоге" (вместе с "Положением о земельном налоге") 
{КонсультантПлюс} 
 
 


