
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 ноября 2019 г. № 468 - 55 
 

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 Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города Невинномысска Ставропольского края 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. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
«1) 0,01 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков: 
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-

ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- занятых домами среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса);».  

1.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
«2) 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков, занятых домами малоэтажной жилой застройки, в том чис-
ле индивидуальной жилой застройки (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
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комплекса), приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности);». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Для налогоплательщиков - организаций отчетными периодами по 

уплате земельного налога признаются первый квартал, второй квартал и тре-
тий квартал календарного года.». 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 
2020 года, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения. 

Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2021 года и применяется начиная с уплаты земельного налога за налоговый 
период 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой по-
литике (Шалимов). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава  
города Невинномысска  

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


