
Красноярский край 
Дивногорский городской Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       

25.09.2018                                        г. Дивногорск                             № 32–233 – ГС 
 
О внесении изменений в решение Дивногорского  
городского Совета депутатов от 27.09.2007 № 32-199-ГС  
«Об утверждении Положения о местных налогах  
на территории муниципального образования город Дивногорск»  
(в ред. решений №51-302-ГС от 28.05.2009, №7-45-ГС от 28.10.2010, 
№13-85-ГС от 28.04.2011, №18-125-ГС от 24.11.2011,  
№28-178-ГС от 29.11.2012, №29-184-ГС от 20.12.2012, 
№ 32-202-ГС от 25.04.2013, № 48-288-ГС от 27.11.2014,  
№ 3-18-ГС от 26.11.2015, №4-38-ГС от 17.12.2015,  
№5-59-ГС от 25.02.2016, №16-153-ГС от 28.04.2017, №22-181-ГС от 21.11.2017) 
 

В целях приведения нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь ст.26, ч.2 ст.53 Устава города Дивногорска, Дивногорский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Дивногорского городского Совета депутатов от 

27.09.2007 № 32-199-ГС «Об утверждении Положения о местных налогах на 
территории муниципального образования город Дивногорск» в главу 2 
«Земельный налог» раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на 
территории муниципального образования город Дивногорск» изменения 
следующего содержания: 

1.1. Подпункт 2.5.2. пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 
«2.5.2. Уменьшить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, следующим категориям налогоплательщиков (дополнительно к 
категориям плательщиков, которым налоговая база уменьшается на основании 
пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации):  

- гражданам, в семьях которых находится на содержании, в них проживает и 
требует постоянного ухода инвалид с детства; 

- гражданам, имеющим на своем иждивении троих и более 
несовершеннолетних детей.». 

1.2. Пункты 2.6. и 2.7 изложить в новой редакции: 
«2.6. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации и подпунктом 2.5.2 пункта 2.5. 
настоящего Положения (налоговый вычет) производится в отношении одного 
земельного участка по выбору налогоплательщика. 

2.7. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Форма уведомления утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах 
массовой информации и применяется к порядку исчисления земельного налога за 
налоговые периоды начиная с 2017 года. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 
собственности (Заянчуковский А.В.).  

 
Исполняющий обязанности Главы города    М.Г.Кузнецова 

Председатель Дивногорского  
городского Совета депутатов                                                         Ю.И. Мурашов  
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