
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

    от «27» ноября 2014 года                                   №416

Об установлении налога на 
имущество физических лиц

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 октября 2014 
года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 
налогах  на  имущество  физических  лиц»,   главой  32  части  второй  Налогового  кодекса 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования городского округа город Галич 
Костромской области,

Дума городского округа решила:

1.  Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального 
образования  городской округ  –  город  Галич  Костромской  области  налог  на  имущество 
физических лиц (далее-налог).

2.  Установить,  что  налоговая  база  по  налогу в  отношении объектов  налогообложения 
определяется  исходя  из  их  инвентаризационной  стоимости,  исчисленной  с  учетом 
коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, 
представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

3.  Установить  в  отношении  объектов  налогообложения,  налоговая  база  по  которым 
определяется в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, следующие налоговые ставки:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из 
таких объектов)

Ставка налога (процентов) в зависимости от типа 
использования объекта налогообложения

Жилой дом, жилое 
помещение (квартира, 

комната), гараж, машино-
место

Единый недвижимый 
комплекс, объект 
незавершенного 

строительства, иные 
здание, строение, 

сооружение, помещение
До 300 000 рублей включительно 0,1 0,1
Свыше 300000 рублей до
500 000 рублей включительно

0,3 0,3

Свыше 500000 рублей до
600 0000 рублей включительно

0,6 2,0

Свыше 600000 рублей до
700 0000 рублей включительно

0,7 2,0

Свыше 700000 рублей до 0,8 2,0



800 0000 рублей включительно
Свыше 800000 рублей до 
1000 000 рублей включительно

1,0 2,0

Свыше 1000 000 рублей до 
1500 000 рублей включительно

1,2 2,0

Свыше 1500 000 рублей до 
3000 000 рублей включительно

1,75 2,0

Свыше 3000 000 рублей 2,0 2,0
4. Признать утратившими силу:
- постановление Думы города Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 16.10.2008 года 

№391 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.10.2009 года 
№505 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19.07.2010 года 
№601 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.11.2010 года 
№4  «О  внесении  изменений  в  постановление  Думы  города  Галича  Костромской  области  от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010 года 
№19 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц» ;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.04.2011 года 
№61 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.10.2012 года 
№218 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»; 

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.09.2013 года 
№305 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 21.11.2013 года 
№337 «О внесении изменений в постановление Думы города Галича Костромской области от 
17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по налогу.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                           В.С. Заглодин

                      Глава городского округа -
                      город Галич Костромской области
                                         
                                                              А.П. Белов
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