
Курганская область                          

Катайский район 

Шутинский сельсовета 

Шутинская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 декабря 2018 года № 112                          

село Шутино  

 

  О внесении изменений в решение Шутинской сельской Думы от 27 декабря 2017 года  

№ 81 «Об установлении земельного налога    на территории Шутинского сельсовета» 

  

 

 С целью приведения нормативной правовой базы Шутинского сельсовета 

Катайского района Курганской области в соответствии с действующим 

законодательством, на основании экспертного заключения от 22 марта 2018 года № 02-06-

266 / ЭЗ « Об установлении земельного налога    на территории Шутинского сельсовета», 

Уставом Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области, Шутинская 

сельская Дума РЕШИЛА: 

 

 1. Пункты 3 и 4 решения Шутинской сельской Думы от 27 декабря 2017 года № 81 «Об 

установлении земельного налога на территории Шутинского сельсовета» исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на  информационных 

стендах Администрации Шутинского сельсовета, расположенных в селе Шутино, деревне 

Лукина, деревне Озеро-Вавилово, деревне Лесниковка. 
 

 

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                        А. Г. Мартюшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(измененное) 

Курганская область 

Катайский район 

Шутинский сельсовета 

Шутинская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 декабря 2017 года  №81                            

село Шутино     

Об установлении земельного налога  

на территории Шутинского сельсовета 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Шутинского сельсовета 

Катайского района Курганской области, Шутинская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Ввести на территории Шутинского сельсовета земельный налог. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

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; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

           3. Обнародовать настоящее решение на информационых стендах Администрации 

Шутинского сельсовета, расположенных в селе Шутино, деревне Лукина, деревне Озеро-

Вавилово, деревне Лесниковка 

         4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования 
 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                        А.В.Фетисов 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/c7b7d54bb98fd39daf4b04c73897fa605287818d/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43127/#dst100022

