
Российская Федерация 
Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 
 
 
 
 
 
 
 

Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  
от 18.05.2017 №  203 
О внесении изменений в решение  
Шадринской городской Думы от 
12.11.2009 № 1018 «О земельном 
налоге на территории города Шад-
ринска» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федерации и руководствуясь подпунктом 3 пункта 9 статьи 31, 
статьей 34 Устава муниципального образования - город Шадринск, Шадринская городская 
Дума решила: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Шадринской городской Думы от 

12.11.2009 № 1018 «О земельном налоге на территории города Шадринска»: 
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земель-

ных участков: 
отнесенных к землям 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, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,0 процент от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных 
участков, занятых индивидуальными и коллективными гаражами; 

3) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих 
земельных участков; 

4) 0 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земель-
ных участков, занятых организациями - резидентами индустриальных (промышленных) 



парков и управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков сроком на 
10 лет с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором организации вне-
сены в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний инду-
стриальных (промышленных) парков Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации.». 

2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и офици-
ального опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования - го-
род Шадринск Курганской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 
 

        Председатель                                                                Глава города Шадринска 
        Шадринской городской Думы 
 
 
        А.П. Черных                                                                 Л.Н. Новикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


