
 
21 декабря 2020 года № 229 

 

 О внесении изменения в пункт 11 решения Думы города Костромы 

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

территории города Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 25.12.2020 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в пункт 11 решения Думы города Костромы от 20 октября 2005 года 

№ 84 "Об установлении земельного налога на территории города Костромы" (с 

изменениями, внесенными решениями 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, от 30 марта 2020 года № 50, от 30 июля 2020 года 

№ 103, от 5 ноября 2020 года № 168) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"11. Установить, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые 

льготы, в том числе на уменьшение налоговой базы, представляют в налоговый орган 

по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


