
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    28    »       ноября      2019 года                                                   №   408 

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 Федеральным законом от 15.04.2019 года №63-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального зако-
на «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции  и  отдельные законодательные  акты  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах»,  руко-
водствуясь статьей 26 Устава муниципального образования городской округ город Галич Ко-
стромской области,

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
городского округа – город Галич Костромской области от 24.11.2016 года №123, от 23.03.2017
года №160, от 25.04.2019 года №351) следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.  Установить  налоговые  ставки,  применяемые  на  территории  городского  округа  –

город Галич Костромской области, в следующих размерах:
1)  0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон

сельскохозяйственного  использования  в  населенных  пунктах  и  используемых  для
сельскохозяйственного производства;

-  занятых жилищным фондом и объектами 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  земельных  участков,  приобретенных  (предоставленных)  для
индивидуального  жилищного  строительства,  используемых  в  предпринимательской
деятельности);

-  не  используемых  в  предпринимательской  деятельности,  приобретенных
(предоставленных)  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства  или
огородничества,  а  также  земельных  участков  общего  назначения,  предусмотренных
Федеральным законом от 25 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;



- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»;
1.2. абзац 2 пункта 7 изложить в новой редакции:
«Льгота по земельному налогу,  установленная настоящим пунктом предоставляется  в

отношении  земельных  участков,  на  которых  осуществляется  реализация  инвестиционного
проекта.  Организации,  получившие  статус  резидента  территории  опережающего  социально-
экономического  развития  «Галич»,  обязаны  документально  подтверждать  фактическое
использование земельного участка для реализации инвестиционного проекта в течение месяца
после окончания налогового периода в налоговый орган, осуществляющий администрирование
земельного налога по данному земельному участку.».
          2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении
одного месяца 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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