
                                                  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «23» октября 2014 года                                                                      №407

О внесении изменений в постановление
Думы города Галича от 17.10.2005 года №461
«Об установлении земельного налога»
(в редакции решений Думы городского округа 
от 27.11.2006 года №102, от 13.11.2007 года 
№231 (в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007
года №266, от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 
года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 
года №526, от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010
года №5, от 25.11.2010 года №20, от 24.03.2011
года №50, от 27.10.2011 года №109, от 25.10.2012
года №219, от 25.12.2012 года №240, от 26.09.2013
года №306, от 20.02.2014 года №359)

Рассмотрев предложения администрации городского округа - город Галич Костромской 
области «О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17 октября 2005 года 
№461 «Об установлении земельного налога», в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 — ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года №461 «Об 
установлении земельного налога» (в редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 
года №102, от 13.11.2007 года №231(в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года №266, от 
07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года 
№526, от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 
года  №50,  от   27.10.2011 года №109,  от 25.10.2012 года  №219,от  25.12.2012 года №240,  от 
26.09.2013 года №306, от 20.02.2014 года №359):

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить с 01 января 2015 года на территории городского  округа – город Галич 

Костромской  области  налоговые  ставки  от  кадастровой  стоимости  земельных  участков  в 
следующих размерах:

1) 0,25 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальным жилищным 
фондом  или  приобретенных  (предоставленных)  для  индивидуального  жилищного 



строительства,  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества  или 
животноводства;

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом (за исключением индивидуального жилищного фонда) и 

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект,  не относящийся к жилищному 
фонду  и  к  объектам  инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса)  или 
приобретенных  (предоставленных)  для  жилищного  строительства  (за  исключением 
индивидуального жилищного строительства);

- предназначенных для сельскохозяйственного использования;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
3) 1,01 процента  в отношении земельных участков,  предназначенных для размещения 

производственных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, производственного снабжения, сбыта и заготовок;

4)  1,1  процента  в  отношении  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения 
гаражей и автостоянок;

5)  1,3  процента  в  отношении  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

6) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»
1.2. пункт 8 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 

января 2015 года.

Председатель Думы городского округа                                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                             город Галич Костромской области 

                                           В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов
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