
      Красноярский край                       
Дивногорский городской Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       

   25.06.2019                                г. Дивногорск                         № 42-279 – 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, № 33-241-ГС от 20.11.2018) 
 

В целях приведения нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с действующим законодательством, с целью 
удовлетворения протеста прокуратуры города Дивногорска от 31.05.2019 № 7/2-
2019, руководствуясь ст.26, 50 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. Главу 1 «Налог на имущество физических лиц» раздела III «Виды 
местных налогов, взимаемых на территории муниципального образования город 
Дивногорск» дополнить пунктом 1.31, следующего содержания: 
 «1.31. В отношении налоговых периодов по налогу на имущество 
физических лиц, истекших до 1 января 2019 года, применяются положения главы 
1 раздела III настоящего решения в редакции решения городского Совета 
депутатов от 25.09.2018 № 32-233-ГС.» 

1.2. В таблице пункта 1.3 главы 1 «Налог на имущество физических лиц» 
раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на территории муниципального 
образования город Дивногорск» при исчислении налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, строки 1.5 и 1.6 
изложить в новой редакции: 

« 1.5 Единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом 

 0,3  

 1.6 Гараж, машино-место, в том числе 
расположенные в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 0,1 

». 

1.3. Абзац 2 пункта 1.8. главы 1 «Налог на имущество физических лиц» 
раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на территории муниципального 
образования город Дивногорск» изложить в новой редакции: 

«- детям, находящимся под опекой;». 
1.4. Абзац 5 подпункта 2.5.1 пункта 2.5 главы 2 «Земельный налог» 

раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на территории муниципального 
образования город Дивногорск» изложить в новой редакции: 



«- детям, находящимся под опекой;». 
1.5. В абзаце 8 подпункта 2.5.1 пункта 2.5 главы 2 «Земельный налог» 

раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на территории муниципального 
образования город Дивногорск» исключить слова: 

«, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 01 
января 2004 года». 

1.6. Исключить абзац 3 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 главы 2 «Земельный 
налог» раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на территории 
муниципального образования город Дивногорск». 

1.7. Дополнить пункт 2.7 главы 2 «Земельный налог» раздела III «Виды 
местных налогов, взимаемых на территории муниципального образования город 
Дивногорск» абзацем следующего содержания: 

«При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке 
налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

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

 
Глава города     Е.Е. Оль 

Председатель Дивногорского  
городского Совета депутатов                                                       Ю.И. Мурашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


