
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 ноября 2014 г.            № 631 - 59 
 

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, 
Федеральными законами от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц» и от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом города Невинномысска Дума города Невинномыс-
ска 
РЕШИЛА: 
 

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

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Установить на территории муниципального образования городского 

округа – города Невинномысска земельный налог, определив налоговые став-
ки за земли, находящиеся в границах муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска, налоговые льготы, основания и порядок их 
применения.». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога 

для налогоплательщиков - организаций: 
- отчётными периодами признаются первый квартал, второй квартал и 

третий квартал календарного года; 
- земельный налог уплачивается не позднее 15 февраля года, следующе-

го за истекшим налоговым периодом; 
- авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются не позднее 30 

апреля, 31 июля, 31 октября текущего года. 



 2 

2. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 25.04.2012 № 191-18 «О внесении изменений в решение Думы горо-

да Невинномысска от 28.09.2011 № 97-8 «О земельном налоге»; 
- от 01.10.2014 № 590-55 «О внесении изменения в решение Думы горо-

да Невинномысска от 28.09.2011 № 97-8 «О земельном налоге». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 г., но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

                 Н.М. Богданова               С.Н. Батынюк 
 


