
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 ноября 2020 года             № 220 

г. Калининград 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений городского 

Совета депутатов Калининграда, 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда 
 

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

Охотниковой О.Л., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

Быкова О.А., в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции 

Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ),  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. решение городского Совета депутатов Калининграда от 02.11.2005 № 354 «О введении 

на территории города Калининграда системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

1.2. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 14.11.2007 № 364             

«О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 2 ноября 2005 года № 354 «О введении на территории города 

Калининграда системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» (в редакции решения от 28.12.2005 № 479)»; 

1.3. решение окружного Совета депутатов Калининграда от 28.11.2007 № 389 «О внесении 

изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда              

от 2 ноября 2005 года № 354 «О введении на территории города Калининграда системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» (в ред. решений от 28.12.2005 № 479, от 14.11.2007 № 364)»; 

1.4.  решение окружного Совета депутатов Калининграда от 09.04.2008 № 86 «О внесении 

изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда              

от 2 ноября 2005 года № 354 «О введении на территории города Калининграда системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» (в редакции решения городского Совета депутатов Калининграда          

от 28.12.2005 № 479, решений окружного Совета депутатов города Калининграда          

от 14.11.2007 № 364, от 28.11.2007 № 389)»; 

1.5. решение окружного Совета депутатов Калининграда от 12.11.2008 № 264 «О внесении 

изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда             

от 2 ноября 2005 года № 354 «О введении на территории города Калининграда системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
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деятельности» (в редакции решений от 28.12.2005 № 479, от 14.11.2007 № 364,              

от 28.11.2007 № 389, от 09.04.2008 № 86)»; 

1.6. решение окружного Совета депутатов Калининграда от 21.11.2012 № 325 «О внесении 

изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда                  

от 02.11.2005 № 354 «О введении на территории города Калининграда системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» (в редакции решений от 28.12.2005 № 479, от 14.11.2007 № 364,                   

от 28.11.2007 № 389, от 09.04.2008 № 86, от 12.11.2008 № 264)». 

1.7. решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 № 405 «О внесении 

изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 02.11.2005 № 354 

«О введении на территории города Калининграда системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции 

решений от 28.12.2005 № 479, от 14.11.2007 № 364, от 28.11.2007 № 389, от 09.04.2008 

№ 86, от 12.11.2008 № 264, от 21.11.2012 № 325)»; 

1.8. решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2016 № 429 «О внесении 

изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 02.11.2005 № 354 

«О введении на территории города Калининграда системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции 

последующих решений)». 

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 регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Решение вступает в силу с 01 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.М. Кропоткин 

 


