
Российская Федерация 
Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 
 
 
 
 
 
 
 

Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  
от 18.05.2017 № 204 
О внесении изменений в решение 
Шадринской городской Думы от 
25.11.2014 № 678 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального обра-
зования - город Шадринск» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 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 25.11.2014 № 
678 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального обра-
зования – город Шадринск»: 

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
 «3. Установить налоговые ставки по  налогу на имущество физических лиц исходя из инвен-

таризационной стоимости объектов налогообложения в следующих размерах: 
 

Вид объекта налогообло-
жения 

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 

налогообложения, умноженная 
на коэффициент-дефлятор  (с учетом доли нало-
гоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

до    300     тыс.     рублей (включительно) 0,1 процента 
свыше 300 тыс. рублей до  500 
тыс. рублей (включительно) 

0,2 процента 

свыше 500 тыс. рублей до  800 
тыс. рублей (включительно) 

0,4 процента 

жилой дом; жилое поме-
щение (квартира, ком-
ната); гараж, машино-ме-
сто; единый недвижимый 
комплекс; объект неза-
вершенного строительства свыше 800 тыс. рублей до 1000 0,5 процента 



тыс. рублей (включительно)  

свыше 1000 тыс. рублей 0,6 процента 

до    300     тыс.     рублей (включительно) 0,1 процента 
свыше 300 тыс. рублей до  500 
тыс. рублей (включительно) 

0,3 процента 
иные здания, строения, 
сооружения, помещения 

свыше 500 тыс. рублей 2,0 процента 

 
2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и официального 

опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск Курган-
ской 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


