
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 25 »    апреля    2019 года                                                  № 351 

О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  от  13.11.2015  года
№12 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 части 2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2014 года №473-ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства  Российской Федерации от 22.06.2015 года №614 «Об осо-
бенностях создания территорий опережающего социально-экономического разви-
тия  на  территориях  монопрофильных муниципальных образований  Российской
Федерации (моногородов)», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.01.2019 года №37 «О создании территории опережающего социально-
экономического развития «Галич»,

Дума городского округа решила:
1. Внести в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от

13.11.2015 года №12 «Об установлении земельного налога» (в редакции решений Думы го-
родского округа -  город Галич Костромской области  от  24.11.2016  года  №123,  от
23.03.2017 года №160) изменение, дополнив его пунктом 7 следующего содержа-
ния:

«7. Установить, что организации, получившие статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития «Галич»,  освобождаются от
уплаты земельного налога в течение пяти последовательных налоговых периодов
начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен в
реестр резидентов территории опережающего социально-экономического разви-
тия «Галич», но не более срока действия соглашения об осуществлении деятель-
ности  на  территории  опережающего  социально-экономического  развития  «Га-
лич».

Льгота  по земельному налогу,  установленная  настоящим пунктом предо-
ставляется в отношении земельных участков, на которых осуществляется реализа-
ция инвестиционного проекта.



В случае прекращения у организации статуса резидента территории опере-
жающего  социально-экономического  развития  «Галич»  по  основаниям,  преду-
смотренным Федеральным законом от 29.12.2014 года № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально – экономического развития в Российской Федерации»,
такая организация утрачивает право на применение льготы по земельному налогу
с первого числа квартала, в котором была внесена запись о прекращении у орга-
низации статуса резидента территории опережающего социально-экономического
развития «Галич» в реестр резидентов территорий опережающего социально-эко-
номического  развития,  создаваемых  на  территориях  монопрофильных  муници-
пальных  образований  Российской  Федерации  (моногородов),  за  исключением
основания окончания срока действия соглашения об осуществлении деятельно-
сти, а также за исключением основания прекращения статуса резидента, установ-
ленного абзацем 4 пункта 7 настоящего решения.

В случае расторжения соглашения об осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития «Галич»  в  связи  с
существенным нарушением организацией, получившей статус резидента террито-
рии опережающего социально-экономического развития «Галич» условий согла-
шения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития «Галич» сумма земельного налога подлежит исчисле-
нию, уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих пе-
ней, начисленных со дня, следующего за установленным пунктами 4 и 5 настоя-
щего решения днем уплаты земельного налога (авансового платежа по земельно-
му налогу), исчисленного без учета статуса резидента территории опережающего
социально-экономического развития «Галич» за весь период предоставления льго-
ты по земельному налогу, предусмотренной настоящим пунктом.»

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

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

                                          В.П. Ивасишин                                            А.В. Карамышев
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