
    Красноярский край                       
 

 
 

Дивногорский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       

 

  20.11.2018                         г. Дивногорск                           № 33-241- 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 редакции 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,  
№ 32-233-ГС от 25.09.2018) 
 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Красноярского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», 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» изменения 
следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.3. главы 1 «Налог на имущество физических лиц» раздела 
III «Виды местных налогов, взимаемых на территории муниципального 
образования город Дивногорск» изложить в новой редакции: 
 «1.3. Установить налоговые ставки в соответствии с пунктом 2 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом положений пункта 
3 указанной статьи, исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения и вида объектов налогообложения в следующих размерах: 
 



№ 
п/п 

Вид объекта 
налогообложения 

Кадастровая стоимость объекта 
налогообложения  

Налоговая 
ставка, % 

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не 
превышает 300 миллионов рублей (включительно): 

 

1.1 Жилой дом (часть жилого 
дома) 

 0,3 

1.2 Квартира (часть квартиры) до 1000000 рублей 
(включительно) 

0,1 

свыше 1000000 рублей до 
2000000 рублей (включительно) 

0,2 
 

свыше 2000000 рублей до 
2700000 рублей (включительно) 

0,25 

свыше 2700000 рублей 0,3 
1.3 Комната  0,1 
1.4 Объект незавершенного 

строительства в случае, 
если проектируемым 
назначением такого 
объекта является жилой 
дом 

 0,3 

1.5 Единый недвижимый 
комплекс, в состав 
которого входит хотя бы 
одно жилое помещение 
(жилой дом) 

 0,3 

1.6 Гараж, машино-место  0,1 
1.7 Хозяйственное строение 

или сооружение, площадь 
которого не превышает 50 
квадратных метров и 
которое расположено на 
земельном участке, 
предоставленном для 
ведения личного 
подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства или 
индивидуального 
жилищного строительства 

 0,1 

2 Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого 
превышает 300 миллионов рублей 

2 

3 Прочие объекты 
налогообложения 

 0,5 

 



1.2. Пункт 1.8. главы 1 «Налог на имущество физических лиц» 
раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на территории 
муниципального образования город Дивногорск» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов 
объектов налогообложения: квартира, часть квартиры или комната; жилой 
дом или часть жилого дома; гараж или машино-место.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
налогу на имущество физических лиц и распространяется на 
правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических 
лиц за налоговые периоды начиная с 2019 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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