
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКОЙ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от  29 ноября 2019 года № 13 
с. Шастово 

Об установлении земельного налога на территории Шастовского 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 Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области  Шастовская сельская Дума  

решила: 

1. Установить и ввести в действие на территории Шастовского сельсовета земельный налог 

(далее – налог). 

2. Установить налоговые ставки по налогу 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 (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

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. Установить отчетные периоды по налогу для налогоплательщиков-организаций: первый 

квартал, второй квартал, третий квартал календарного года. 

Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 31 марта, 31 июля, 

31 октября текущего налогового периода. 

По итогам налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают налог не позднее 5 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4. Признать утратившими силу следующие решения Шастовской сельской Думы: 
- от 29 октября 2010 года № 25 «Об установлении земельного налога на территории Шастовского 

сельсовета»; 

- от 23 декабря 2011 года № 28 «О внесении изменения в решение Шастовской сельской Думы от 29 октября 

2010 года № 25 «Об установлении земельного налога на территории Шастовского сельсовета»; 

-  от 26 сентября 2014 года № 5 «О внесении изменений в решение Шастовской сельской Думы от 29 

октября 2010 года № 25 «Об установлении земельного налога на территории Шастовского сельсовета»; 

-  от 13 ноября 2014 года № 11 «О внесении изменений в решение Шастовской сельской Думы от 29 октября 

2010 года № 25 «Об установлении земельного налога на территории Шастовского сельсовета»; 

-  от 19 декабря 2014 года № 15 «О внесении изменений в решение Шастовской сельской Думы от 29 

октября 2010 года № 25 «Об установлении земельного налога на территории Шастовского сельсовета»; 

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования. 

Положения абзацев второго и третьего пункта 3 настоящего решения применяются до 1 января 2021 года. 

 

Председатель Шастовской сельской Думы                           И.Г. Волосникова 

 

Глава Шастовского сельсовета                                             Л.В. Речкина 

 

№ 28(40)          29 ноября  2019 года      Печатное средство массовой информации               издается с 2017 г. 

consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82889C11FF99EF7A020485F3FC4741D0EE7121FA587F385B790C4BE7C05E89111E984A033855A5B225329L
consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82982C717FC9AF7A020485F3FC4741D0EE7121FA587F384B798C4BE7C05E89111E984A033855A5B225329L
consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA07273F41D96FD434AD08EF40AC10ED4FE415DD8AB025573D073504A81EDE673B39AE3D10BE6DC4C90178FCC17DFAE3F477AL
consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA07273F41D96FD434AD08EF40DC90ED4FE415DD8AB025573C273084683EFF870B18FB5804E4B7AL


 

 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

От 29 ноября 2019 года  №  14 
с. Шастово 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Шастовского сельсовета 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Курганской области «О единой дате начала применения на территории Курганской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  

Шастовская сельская Дума решила: 

1. Установить на территории Шастовского сельсовета налог на имущество физических лиц (далее — налог) 

и ввести его в действие с 1 января 2020 года. 

 2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя 

из их кадастровой стоимости. 

 3. Установить налоговые ставки по налогу в процентах от кадастровой стоимости объектов 

налогообложения в следующих размерах: 
 

Вид объекта налогообложения Ставка 

налога, % 

жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты 0,3 

объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом 

0,3 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,3 

гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей 

0,3 

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства 

0,3 

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объекты налогообложения, предусмотренные 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты 

налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей 

2 

прочие объекты налогообложения 0,5 

. 4. Признать утратившими силу: 

- решение Шастовской сельской Думы от 13 ноября 2014 года № 10 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории Шастовского сельсовета»; 

- решение Шастовской сельской Думы от 17 мая 2017 года № 5 «О внесении дополнения в решение 

Шастовской сельской Думы от 13 ноября 2014 года № 10 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Шастовского сельсовета»»; 

- решение Шастовской сельской Думы от 15 апреля 2019 года № 10 «О внесении изменения в решение 
Шастовской сельской Думы от 13 ноября 2014 года № 10 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Шастовского сельсовета»». 

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования. 

Председатель Шастовской сельской Думы                                       И.Г. Волосникова 

Глава Шастовского сельсовета                                                          Л.В. Речкина 
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