
 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 

20 октября 2005 года № 84 «Об установлении земельного 

налога на территории города Костромы»  

 

 

В связи с проводимой политикой оптимизации и поэтапной отмены налоговых льгот, 

в целях совершенствования муниципальных правовых актов о налогах и сборах,  в 

соответствии  с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 

Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 

и сборах"», в целях увеличения налоговых доходов бюджета города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа 

город Кострома, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 «Об 

установлении земельного налога на территории города Костромы» (в редакции решений 

Думы города Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года № 18, от 29 

ноября 2007 года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от 25 

сентября 2008 года № 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года № 99, от 

23 сентября 2010 года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года № 60, от 

29 сентября 2011 года  № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года № 53, от 

30 июля 2015 года № 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года № 153, от 27 

октября 2016 года № 207, от 27 апреля 2017 года № 52, от 21 декабря 2017 года № 227, от 5 

сентября 2018 года № 125) следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) 0,3 процента от налоговой базы в отношении земельных участков: 

а) отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в городе 

Костроме и используемых для сельскохозяйственного производства; 

б) занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 



 

 

(предоставленных) для жилищного строительства; 

в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации»; 

г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) 0,5 процентов от налоговой базы в отношении земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для строительства и (или) эксплуатации гаражных боксов 

гаражным кооперативам и (или) гражданам;»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) 1,5 процента от налоговой базы в отношении прочих земельных участков.»; 

2) пункт 81 признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                                              Ю. В. Журин 

"____" _________ 2019 года 

 

 

 

 

 

 

  

 


