
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  25  октября  2012 года                                     № 218

О внесении изменений в постановление 
Думы   города   Галича  от  17.10.2005 
года № 459 «Об установлении налога на 
имущество  физических  лиц» (в 
редакции  решений  Думы   городского 
округа  от  19.07.2010  года  №601,   от 
25.11.2010 года №19, от 28.04.2011 года 
№61)

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  09.12.1991  года  №2003-1  «О 
налогах на имущество физических лиц»,  Федеральным Законом от 27.07.2010 года №229-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую  Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые  другие  законодательные  акты  Российской  Федерации,  а  также  о  признании 
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов) 
Российской Федерации  в связи  с урегулированием  задолженности по уплате  налогов, сборов, 
пеней и штрафов и некоторых иных вопросов  налогового администрирования», 

Дума городского округа решила:

1.  Внести изменения в постановление Думы города Галича  от 17.10.2005 года №459 
«Об  установлении  налога  на  имущество  физических  лиц»  (в  редакции  решений  Думы 
городского округа от 19.07.2010 года №601,  от 25.11.2010 года №19, от  28.04.2011 года №61), 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Установить на территории городского округа – город  Галич  Костромской  области 
следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения  в зависимости  от  суммарной 
инвентаризационной стоимости: 

   Стоимость имущества                                       Ставка налога
-   до 300 тыс. рублей включительно   0,1 %

-   от 301 тыс. рублей  до 500 тыс. рублей включительно 0,3 %

-   от 501 тыс. рублей до 600 тыс. рублей включительно 0,5 %

-   от 601 тыс. рублей до 700 тыс. рублей включительно 0,6 %

-   от 701 тыс. рублей до 800 тыс. рублей включительно 0,7 %

-   от 801 тыс. рублей до 900 тыс. рублей включительно                       0,8 %



-   от 901 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей включительно                     0,9 %

-   от 1001 тыс. рублей до 1500 тыс. рублей включительно             1,0 %

-   от  1501 тыс. рублей до 3000 тыс. рублей включительно                  1,5 %

-   свыше 3000 тыс. рублей                                                                         1,9 %».

2. Направить настоящее   решение   главе  городского  округа    для    подписания.
3. Настоящее решение  вступает в силу  не ранее чем  по истечении  одного месяца  со 

дня его официального опубликования и не  ранее 1-го  числа  очередного  налогового  периода. 
Действие  настоящего  решения  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01 
января  2012  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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