
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 ноября 2016 г.                                                                                     № 386 

г. Калининград 

 
О признании утратившими силу отдельных 

решений городской Думы города 

Калининграда, окружного Совета депутатов 

города Калининграда, городского Совета 

депутатов Калининграда  

 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Быкова О.А, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Росссийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившими силу  следующие решения: 

1.1. городской Думы города Калининграда от 20.10.1994 № 30 «О системе местных налогов 

в городе Калининграде» (в редакции от 14.07.1995 № 83 (в редакции от 19.10.1995),              

от 05.02.1997 № 29, от 17.09.1997 № 234, от 10.06.1998 № 320, от 30.09.1998 № 491,                      

от 10.02.1999 № 47, от 28.04.1999 № 168, от 07.07.1999 № 242, от 29.12.1999 № 421,                       

от 23.02.2000 № 58, (в редакции от 01.11.2000), от 29.03.2000 № 111, от 12.04.2000                    

№ 125, от 26.04.2000 № 142, от 26.04.2000 № 153, от 24.05.2000  № 179, от 24.05.2000 № 

180, (ред. от 27.12.2000), от 05.07.2000 № 277, от 18.10.2000 № 354, от 27.12.2000             

№ 441, от 12.07.2001 № 205, от 19.12.2001 № 363, от 03.07.2002 № 227, от 05.11.2003   

№ 402, от 22.09.2004 № 265);   
1.2. городского Совета депутатов Калининграда: 

 от 08.07.1998 № 395 «О муниципальном инвестиционном облигационном займе»;  

 от 24.03.1999 №114 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления 

налогового кредита»;   

 от 31.03.1999 № 129 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления 

инвестиционного налогового кредита» (в редакции от 10.05.2000 № 168);  

 от 14.04.1999 № 141 «Об утверждении Положения «О регулировании 

инвестиционной деятельности на территории Калининграда, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (в редакции от 26.04.2000 № 140, от 14.06.2000                 

№ 199, от 26.05.2004 № 162);  

 от 28.04.1999 № 156 «О предоставлении налоговых льгот по платежам в городской 

бюджет предприятиям ЖКХ и общественного транспорта, финансируемых из 

городского бюджета» (в редакции от 20.10.1999 № 326);  
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 от 12.05.1999 № 182 «Об освобождении от налога на прибыль, зачисляемого в 

городской бюджет, электронных средств информации, финансируемых из бюджета»;  

 от 09.06.1999 № 211 «О формировании муниципального бюджетного фонда 

поддержки малого предпринимательства»;  

 от 08.09.1999 № 278 «Об утверждении «Положения о муниципальных 

внебюджетных фондах города Калининграда» (в редакции от 05.09.2001 № 228);  

 от 23.02.2000 № 61 «О предоставлении налоговых льгот по платежам в городской 

бюджет предприятиям ЖКХ, финансируемым из городского бюджета»,  

 от 23.02.2000 № 63 «О поддержке предприятий, занимающихся переработкой 

сельхозпродукции (зерновых) культур в Калининграде»; 

 от 15.03.2000 № 84  «О предоставлении налоговых льгот по платежам в городской 

бюджет предприятиям общественного транспорта, финансируемым из городского 

бюджета» (в редакции от 14.06.2000 № 198);  

 от 29.03.2000 № 92  «О поддержке инвестиционного проекта создания производства 

автомобилей и мотовелотехники в Калининграде и предоставлении налоговых льгот 

предприятиям, участвующим в реализации проекта» (в редакции от 23.06.2004                

№ 183);  

 от 18.10.2000 № 360 «Об утверждении «Положения о порядке предоставления 

налоговых льгот по платежам в городской бюджет»;  

 от 30.05.2001 № 128 «О предоставлении налоговых льгот категории 

налогоплательщиков - предприятиям, организациям, осуществляющим производство 

кранов для строительства» (в редакции от 31.10.2001 № 301);  

 от 26.01.2005 № 36 «Об утверждении Положения «О проведении конкурса на 

«Лучшее предприятие города»; 

1.3. окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.04.2008 № 84                               

«Об утверждении «Порядка отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального  строительства муниципальной 

собственности в решении о бюджете и сводной бюджетной росписи». 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

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

муниципальной собственности  (Быков О.А.).  

 

 

 

 
Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                 А.Г. Ярошук                                                                                    

 

 

Председатель  городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                   А.М. Кропоткин 

 


