
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  08 сентября 2010 г.         № 233 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 № 346 «Об 

установлении на территории города Калининграда 

земельного налога» (в редакции решения городского 

Совета депутатов Калининграда от 31.05.2006 № 191, 

решений окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 14.11.2007 № 358, от 13.02.2008 № 30, от 

12.11.2008 № 266, от 26.05.2010 № 143) 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики, финансов и контроля 

Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности Мусевича А.И., руководствуясь статьей 3 Налогового кодекса РФ, 

статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», окружной Совет 

  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного налога»: 

1.1. в пункте 7 решения:  

 дефис 2 изложить в редакции: «- инвалиды, имеющие III степень ограничения 

способности к трудовой деятельности,   а   также   лица,   имеющие   I   и   II   группу   

инвалидности, установленную до 01 января 2004 года без вынесения заключения о 

степени ограничения способности к трудовой деятельности (основание:   пенсионное  

удостоверение,  справка,  выданная   учреждением Государственной службы медико-

социальной экспертизы) »; 

 дефис 14 изложить в редакции:  «- пенсионеры по возрасту (основание: пенсионное   

удостоверение)»; 

1.2. пункт 12 после слов «…, направленного налоговым органом.» дополнить  абзацем 

следующего содержания: 

   «С 01 января 2011 года налогоплательщики – физические  лица,  не   являющиеся      

индивидуальными предпринимателями, уплачивают земельный налог не позднее                     

15 ноября  года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового 

уведомления, направленного налоговым органом.». 

2. Последующие пункты   решения считать соответственно пунктами 13,14,15,16. 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования и в части  подпункта 1.1. пункта 1 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.   

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

5. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию  по  бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.). 

 

 

Глава городского округа                                                                                    А.Г.Ярошук 


