
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  26 ноября   2008  г.   №  411
 
О внесении изменений  в постановление
Думы города Галича от 17 октября 2005 года
№ 461 «Об установлении земельного налога»

Рассмотрев предложения  администрации городского округа  о внесении изменений  в 
постановление  Думы города Галича  от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного 
налога»  и  в  соответствии  с  постановлением  администрации  Костромской  области   от 
28.10.2008 года № 393-а  «Об утверждении кадастровой оценки земельных участков»,

Дума городского округа решила:

1. Внести  изменение в постановление Думы  города Галича от 17 октября 2005 
года  № 461 «Об установлении земельного налога»:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

- земельные участки, предназначенные  для  размещения  домов 
многоэтажной  жилой   застройки:  земельные  участки, 
предназначенные для размещения малоэтажных  жилых домов - 0,3 %  от налоговой базы 

за земли  под домами 
многоэтажной  жилой 
застройки и 
малоэтажными домами;

-  земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  домов 
индивидуальной жилой застройки - 0,15 % от налоговой базы 

за земли  под домами 
индивидуальной  жилой 
застройки; 

- земельные участки, предназначенные для размещения  гаражей 
и автостоянок - 0,3 % от налоговой базы 

за земли гаражей и 
автостоянок;



-  земельные  участки,  находящиеся  в  составе  дачных, 
садоводческих  и огороднических объединений - 0,3 % от налоговой базы 

за земли  дачных и 
садоводческих 
объединений граждан;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания  и бытового обслуживания -  0,8 % от налоговой базы 

за земли под объектами 
торговли, общественного 
питания  и бытового 
обслуживания;

- земельные участки, предназначенные для размещения  гостиниц - 1,5  % от налоговой базы 
за земли, предназначенные 
для размещения  гостиниц

-  земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
административных  и  офисных  зданий,  объектов  образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения,  физической 
культуры и спорта,  культуры  и искусства,   земельные участки 
для размещения религиозных объектов - 0,7 % от налоговой  базы 

за земли, предназначенные 
для размещения 
административных и 
офисных зданий, объектов 
образования, науки, 
здравоохранения и 
социального обеспечения, 
физической культуры и 
спорта, культуры и 
искусства,  земельные 
участки для размещения 
религиозных объектов; 

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного  и лечебно-оздоровительного назначения -  0,5  % от налоговой базы 

за земли под объектами 
лечебно-оздоровительного 
и рекреационного 
назначения

-  земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
производственных  и  административных   зданий,  строений, 
сооружений   промышленности,   коммунального  хозяйства, 
материально  —  технического,   производственного  снабжения, 
сбыта  и  заготовок,   земельные  участки   автобаз,   лесхозов, 
маслозаводов - 0,7  % от налоговой базы 

за земли, предназначенные 
для размещения 
производственных и 
административных 
зданий, строений, 
сооружений 
промышленности, 



коммунального хозяйства, 
материально — 
технического, 
производственного 
снабжения, сбыта и 
заготовок,  земельные 
участки  автобаз, 
лесхозов, маслозаводов; 

- земельные участки, предназначенные для размещения портов, 
водных,  железнодорожных  вокзалов,  автодорожных  вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов -  1,5  % от налоговой базы 

за земли, предназначенные 
для размещения портов, 
водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов;

- земельные участки, занятые водными объектами, находящимися 
в обороте -  1,5  % от налоговой базы 

за земли, занятые водными 
объектами, находящимися 
в обороте;

- земельные участки, предназначенные  для разработки полезных 
ископаемых,  размещения  железнодорожных  путей, 
автомобильных  дорог,  искусственно  созданных  внутренних 
водных путей,  причалов, пристаней, полос  отвода железных и 
автомобильных  дорог,   водных  путей,  трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных  и воздушных линий связи и  линий 
радиофикации,  воздушных  линий   электропередачи 
конструктивных   элементов  и  сооружений,  объектов, 
необходимых  для  эксплуатации,  содержания,   строительства, 
реконструкции,   ремонта,  развития  наземных  и  подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики 
и связи;  размещения  наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой  связи,  объектов   космической  деятельности, 
обороны, безопасности - 1,5  % от  налоговой базы 

за земли, предназначенные 
для разработки полезных 
ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, 
искусственно созданных 
внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, 
полос  отвода железных и 
автомобильных дорог, 
водных путей, 
трубопроводов, 
кабельных, 
радиорелейных  и 
воздушных линий связи и 



линий радиофикации, 
воздушных линий 
электропередачи 
конструктивных 
элементов и сооружений, 
объектов,  необходимых 
для эксплуатации, 
содержания, 
строительства, 
реконструкции,  ремонта, 
развития наземных и 
подземных зданий, 
строений, сооружений, 
устройств транспорта, 
энергетики  и связи; 
размещения  наземных 
сооружений и 
инфраструктуры 
спутниковой связи, 
объектов  космической 
деятельности, обороны, 
безопасности;

- земельные участки, занятые особо охраняемыми  территориями 
и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами - 0,5  % от налоговой базы 

за земли, занятые особо 
охраняемыми 
территориями и 
объектами, в том числе 
городскими лесами, 
скверами, парками, 
городскими садами;

-  земельные  участки,  предназначенные  для  сельскохо-
зяйственного использования - 0,3  % от налоговой базы 

за земли, предназначенные 
для 
сельскохозяйственного 
использования;

- земельные участки улиц,  проспектов, площадей, шоссе, аллей, 
бульваров,  застав,   переулков,  проездов,  тупиков;  земельные 
участки земель резерва; земельные участки,  занятые  водными 
объектами, изъятыми  из оборота  или ограниченными в обороте 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации; 
земельные  участки  под  полосами отвода  водоемов,  каналов  и 
коллекторов, набережные - 1,5 % от налоговой базы 

за земли улиц, 



проспектов, площадей, 
шоссе, аллей, бульваров, 
застав,  переулков, 
проездов, тупиков; 
земельные участки земель 
резерва; земельные 
участки,  занятые 
водными объектами, 
изъятыми  из оборота  или 
ограниченными в обороте 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации; 
земельные  участки под 
полосами отвода 
водоемов, каналов и 
коллекторов, набережные.

                                                                                                             
2. Направить настоящее  решение  главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01  января   2009  года  и  подлежит 

опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                   А.А.Мосолов
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