Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШ
ЕНИЕ
от «30» декабря 2014 года

№426

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, от 23.10.2014 года №407).
В соответствии с Федеральными законами от 04.10.2014 года 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившими силу закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц» и от 04.11.2014 года №347-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», рассмотрев предложение
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»,
Дума городского округа решила:
1. Внести следующие 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, от 23.10.2014 года
№407):
1.1. устранить обязанности налогоплательщиков - физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями, по определению налоговой базы и исчислению сумм
авансовых платежей;
1.2. в абзаце первом и втором пункта 7 слова «и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями,» исключить;
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округагород Галич Костромской области

В.С. Заглодин

А.П. Белов

