
 
Курганская область  

Катайский район 

Петропавловский сельсовет 

Петропавловская сельская Дума 

 

                                                                                РЕШЕНИЕ                       

 

от 22 декабря 2017 года № 84        

с.Петропавловское      

 

                                                      Об установлении земельного налога 

 

 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 Петропавловского сельсовета, Петропавловская сельская  Дума РЕШИЛА: 

 

1. Ввести на территории Петропавловского сельсовета земельный налог. 

 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процентов 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; 

3) 1,5 процентов в отношении прочих земельных участков. 

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом на основании уведомления, направленного налоговым 

органом. 

4.  Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение  налогооблагаемой базы, на не облагаемую 

налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 

представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. 

 

           5. Решение Петропавловской сельской  Думы от 17 ноября 2010 года № 21 «Об установлении 

земельного налога»  признать утратившим силу с 1 января 2018 года. 

 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном издании Администрации 

Петропавловского сельсовета «Вестник Петропавловского сельсовета». 

 

7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

 

 

 

Председатель Петропавловской сельской Думы                                 Т.А.Лобанова  

Глава Петропавловского сельсовета                                                     Т.А.Лобанова  

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

