Курганская область
ДАЛМАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2017 года

№ 156
г. Далматово

О внесении изменения в решение Далматовской городской Думы
от 12.11.2015г. №73 «Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования города Далматово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом города Далматово
Далматовского района Курганской области, Далматовская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение Далматовской городской Думы от 12.11.2015г. №73
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
города Далматово» следующее изменение:
Пункты 2,3,4 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1)
0,15 процентов в отношении земельных участков отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения;
2)
0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных 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 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от налогообложения:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по

очной форме в образовательных организация среднего профессионального
образования и образовательных организациях высшего профессионального
образования, в отношении земельных участков, предназначенных для размещения
домов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, для ведения личного
подсобного хозяйства и огородничества;
2) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
3) супруг (супруга) погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой
отечественной войны, не вступивших в повторный брак, имеющих право на
льготы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5ФЗ «О ветеранах».
4. Налогоплательщики, имеющие право на льготы, указанные в пункте 3
решения, самостоятельно представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка документы, установленные соответствующим федеральным и
региональным законодательством, подтверждающие отнесение лица к льготной
категории до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.»
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Далматовский
вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

Председатель Далматовской
городской Думы
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Глава города Далматово
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