
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

        РЕШЕНИЕ 
 

от  25.10.2011  №  24       
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об установлении и введении  
в действие земельного налога  
 
         В соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации   
                   

Совет депутатов  р е ш а е т : 
 

         1. Установить  и ввести в действие на территории городского округа город Выкса 
Нижегородской области земельный налог  (далее – налог).  
          
         2. Установить следующие налоговые ставки: 
 
         1) 0,3 процента 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; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 
 
           2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 
         3. Освободить от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков: 
         
         1)  органы местного самоуправления городского округа - в отношении земельных 
участков, предоставленных для обеспечения их деятельности; 
         2)   cадоводческие некоммерческие товарищества за земли общего пользования; 
         3)   участников Великой Отечественной войны, определенных пунктом 1 части 1 
статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
         4)  физических лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних 
детей; 
         5)    физических лиц, достигших возраста 60 лет. 
 



         4. Установить отчетный период для налогоплательщиков – организаций и 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, - первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года. 
       Установить, что уплата налога организациями и физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, производится по истечении отчетного периода 
(авансовый платеж) и по истечении налогового периода.  
        Авансовые платежи по итогам первого квартала уплачиваются не позднее 10 мая, по 
итогам второго квартала не позднее 10 августа, по итогам третьего квартала не позднее 10 
ноября текущего налогового периода. 
        Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, уплачивается  
не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим  налоговым периодом.  
 
        5. Установить, что налогоплательщики - физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог на основании налоговых 
уведомлений до 2 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.      
 
        6.  Установить, что налогоплательщики, имеющие право на льготы и уменьшение 
налогооблагаемой базы, самостоятельно представляют подтверждающие документы в 
налоговые органы не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.   
 
        7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
       
 
 
      Глава местного самоуправления                                                                       И.В.Матюков 
 


