
                                                                                                                          

Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2017 г.                                                                                                                № 77 

г. Калининград 

 

О внесении изменения 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, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности Быкова О.А. 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), в 

связи с обращением УФНС России по Калининградской области, приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (в редакции от 30.09.2015)                                

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

городской  Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменение 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 13.02.2008 № 30, 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), изложив дефис 3 подпункта «а» пункта 4 в 

следующей редакции: 

          «- предоставленных под объекты гаражного назначения;». 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на отношения 

по уплате земельного налога с 01 января 2017 года. 

3. 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 в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. 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 
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