
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  11 ноября 2019 года          № 198 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.10.2005 № 346             

«Об установлении на территории 

города Калининграда земельного 

налога» (в редакции последующих 

решений) 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики и финансов Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Быкова О.А., руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда              

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

налога»  (в редакции решений от 31.05.2006 № 191, от 14.11.2007 № 358, от 12.11.2008  

№ 266, от 26.05.2010 № 143, от 08.09.2010 № 233, от 13.07.2012 № 218, от 30.10.2013         

№ 339, от 16.04.2014 № 99, от 17.12.2014 № 425, от 25.03.2015 № 80,от 01.07.2015 № 185, 

от 23.03.2016 № 59, от 28.04.2017 № 77, от 28.11.2018 № 254, от 26.12.2018 № 299): 

1.1. пункты 2-3 исключить; 

1.2. в пункте 4: 

1.2.1. в подпункте «а»: 

 дефис 2 дополнить словами «(за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

 дефис 4 изложить в новой редакции: 

«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(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 и огородничества для собственных нужд и            

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;»; 

1.2.2. подпункт «в» исключить; 

1.3. пункт 5 исключить; 

1.4. в пункте 7: 
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1.4.1. в абзаце 1 слова «в отношении земельных участков, находящихся в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении» 

заменить словами «в отношении одного земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении, каждого вида разрешенного использования по выбору налогоплательщика 

вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот»; 

1.4.2. дефис 18 исключить; 

1.5. дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Освобождаются от налогообложения религиозные организации - в отношении 

принадлежащих им земельных участков.»; 

1.6. в пунктах 9-10 слова «пунктами 6 и 7» заменить словами «пунктами 6-8»; 

1.7. пункты 14-15 исключить; 

1.8. пункт 16 исключить; 

1.9. пункты 17-18 исключить. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Решение  вступает в  силу  с 1 января 2020 года,  за исключением подпункта 1.8 пункта 1, 

который вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград» А.Н. Силанов 

 

  

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 

 


