
   Городской округ город Дивногорск Красноярского края                                                 
 

 
 

Дивногорский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       

 

  28.10.2020                          г. Дивногорск                               № 2-14- 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, № 42-279-ГС от 25.06.2019, №43-285-ГС от 04.07.2019,  

от 29.10.2019 № 46-303-ГС, от 26.11.2019 № 48-309-ГС, от 28.01.2020 № 51-330-ГС) 

 

В соответствии со статьями 12, 387 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.26, ч.2 ст.50 Устава города Дивногорска, Дивногорский 

городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Абзац третий подпункта 2.5.1. пункта 2.5 главы 2 «Земельный 

налог» раздела III «Виды местных налогов, взимаемых на территории 

муниципального образования город Дивногорск» приложения к решению 

Дивногорского городского Совета депутатов от 27.09.2007 № 32-199-ГС «Об 

утверждении Положения о местных налогах на территории муниципального 

образования город Дивногорск» (далее – Положение) изложить в следующей 

редакции: 

«- учреждения здравоохранения, образования, спорта, молодёжной 

политики, культуры, социальной защиты и поддержки населения, иные 

учреждения - в отношении земельных участков, непосредственно 

используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) 

и (или) исполнения государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации (осуществления) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 



государственной власти Красноярского края или органов местного 

самоуправления;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 

собственности (Заянчуковский А.В.). 

 

И.О.Главы города                                                                        М.Г.Кузнецова 

 

Председатель Дивногорского  

городского Совета депутатов                                                      Ю.И. Мурашов 

 

 


