
 
30 марта 2020 года № 50 

 

 О внесении изменения в решение Думы города Костромы 

от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога на 

территории города Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 03.04.2020 

 

В целях улучшения условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории города Костромы, повышения ее доступности и качества, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 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, от 26 сентября 2019 года № 151, от 31 октября 2019 года № 167) 

изменение, дополнив пункт 8 подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) медицинские организации, осуществляющие оказание первичной 

врачебной медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципу, 

предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту 

жительства, месту работы или учебы в определенных организациях. 

Льгота по земельному налогу в отношении категории налогоплательщиков, 

предусмотренных настоящим подпунктом, применяется до 31 декабря 2022 года 

включительно.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


