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Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге
на имущество организаций» и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положении законодательных
актов) Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1)	статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Ставка налога в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, устанавливается в 2018 году в размере 0,5 процента, в 2019 году - 1,0 процента, в 2020 году и последующие годы - 2,0 процента.»;
	2)	пункт 1 статьи 1.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в ка
честве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета.»;
3)	в статье 2.1:
а)	в пункте 1:
подпункт 1 признать утратившим силу; подпункт 3 признать утратившим силу; подпункт 9 признать утратившим силу;
б)	пункт 3 признать утратившим силу;
	в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
       «Налоговая льгота используется дошкольными образовательными ор
ганизациями, обратившимися в налоговые органы с заявлениями о примене
нии налоговой льготы в срок до 31 декабря 2017 года включительно.»;
г)	в подпункте 3 пункта 6 слова «субъекты инвестиционной деятельно
сти, осуществляемой в форме капитальных вложений»,» исключить;





4) пункт 1 статьи 4 признать утратившим силу.
Статья 2
Признать утратившими силу:
абзац четвертый пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 02 мая 2006 г. № 25-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»;
Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 50-кз «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»;
абзацы четвертый и шестой статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 ноября 2010 г. № 96-кз «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и приостановлении действия статьи 20 Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
абзацы четвертый, шестой, двенадцатый и четырнадцатый статьи 1 Закона Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 95-кз «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»;
подпункты «а» и «ж» пункта 1 и пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 апреля 2015 г. № 46-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края                                                                     В.В.Владимиров

