
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22 декабря  2011 г.                                                                                                       №  

437                                                                                                                      

г. Калининград 

 

О законодательной инициативе 

по внесению дополнений в 

Закон Калининградской области 

«О налоге на имущество 

организаций»  

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы  администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., члена комиссии 

по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности                

Мигунова О.В. о законодательной инициативе по внесению дополнений в Закон 

Калининградской области «О налоге на имущество организаций», руководствуясь статьями 

4, 5 Закона Калининградской области  «О порядке подготовки, принятия, обнародования  и 

вступления в силу законов Калининградской области» от 11.05.2011 № 3, пунктом 3 статьи 

33 Устава городского округа «Город Калининград», окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Обратиться в Калининградскую областную Думу с законодательной инициативой по 

внесению дополнений в Закон Калининградской области «О налоге на имущество 

организаций» от 27.11.2003 № 336 (в редакции Законов Калининградской области от 

09.04.2004 № 381, от 06.10.2004 № 417, от 28.11.2005 № 691, от 12.07.2006 № 37, от 

10.10.2007 № 170) (Приложение). 

2. Комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности совместно с нормативно-правовым отделом   (Милинис Л.К.) оформить 

и направить необходимые документы в Калининградскую областной Думу. 

3. Представителем при рассмотрении данного вопроса в Калининградской областной 

Думе назначить председателя комиссии по вопросам взаимодействия с 

Калининградской областной Думой, поддержке малого и среднего 

предпринимательства Ковалева А.В. 

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

налогам, экономической политике и муниципальной собственности. 

 

 

 

Глава городского  округа- 

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда                                                                          А.Г. Ярошук  
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Приложение 

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда 

№              от 22 декабря 2011 г. 

 

 

Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении дополнений в Закон Калининградской области 

«О налоге на имущество организаций» 

 

(Принят Калининградской областной Думой четвёртого созыва 

__________________2011 года) 

 

 Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 27 ноября 2003 года № 336   

«О налоге на имущество организаций» (в редакции Законов Калининградской области от 

09.04.2004 № 381, от 06.10.2004 № 417, от 28.11.2005 № 691, от 12.07.2006 № 37, от 

10.10.2007 № 170) следующие дополнения: 

 статью 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

 «8. Организации – в отношении объектов коммунального комплекса, 

используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 

первоначальной стоимостью свыше 100 млн. руб., принятых к бухгалтерскому учёту 

после 31.12.2011 г.» 

 

 Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

 

Губернатор  

Калининградской области                                                                                     Н.Н. 

Цуканов 

 

 

г. Калининград 

«___»________2011 г. 

№ _____ 

 

 

 


