
 
 
 
31 июля 2013 г.            № 426 - 41 

 
Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение 
Думы города Невинномысска 
от 28.09.2011 № 97-8 
«О земельном налоге» 
 
 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 28.09.2011 № 97-8 
«О земельном налоге» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Установить налоговые ставки в размерах: 
1) 0,01 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков, предназначенных для: 
- дачного строительства, садоводства и огородничества; 
- размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объ-
ект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса)»; 

2) 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-
ных участков, предназначенных для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки; 

3) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении: 
- земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного ис-

пользования; 
- земельных участков улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, буль-

варов, застав, переулков, проездов, тупиков; 
- земельных участков земель резерва; 
- земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд; 
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- земельных участков под полосами отвода водоёмов, каналов и коллек-
торов, набережные; 

4) 0,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-
ных участков: 

- предназначенных для размещения, строительства и эксплуатации ин-
дивидуальных гаражей в гаражных кооперативах (за исключением земельных 
участков под внутриквартальными гаражами); 

- занятых гаражными кооперативами; 
- предназначенных для размещения объектов физической культуры и 

спорта; 
5) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земель-

ных участков». 
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) организации – в отношении земельных участков, занятых автомо-

бильными дорогами общего пользования местного значения и проездами; 
5) организации – в отношении земельных участков под строящимися 

объектами социального назначения». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исклю-
чением подпункта 1.2 пункта 1, который вступает в силу со дня официального 
опубликования настоящего решения и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2013. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


