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Artikel 106 Abs. 3 Satz 1 müsste 
folgendermaßen geändert werden: 
 
Die Worte „soweit das Aufkommen der 
Einkommenssteuer“ werden durch die 
Worte „soweit das Aufkommen der 
Einkommens- und der 
Körperschaftsteuer“ ersetzt. 
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„Das Aufkommen der Grundsteuer steht den 
Gemeinden, das Aufkommen der örtlichen 
Verbrauch- und Aufwandsteuern steht den 
Gemeinden oder nach Maßgabe der 
Landesgesetzgebung den Gemeindeverbänden 
zu. Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, 
die Hebesätze der Grundsteuer im Rahmen der 
Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem Land 
keine Gemeinden, so steht das Aufkommen der 
Grundsteuer sowie der örtlichen Verbrauch- und 
Aufwandsteuern dem Land zu. Nach Maßgabe 
der Landesgesetzgebung können der 
Grundsteuer, der gemeindliche Zuschlag zur 
Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie der 
Gemeindeanteil am Aufkommen der 
Umsatzsteuer als Bemessungsgrundlagen für 
Umlagen zugrunde gelegt werden. 
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Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 
angefügt: 
„Der Gesetz und Verordnungsgeber 
muss Bestimmungen über die Deckung 
der Kosten treffen, wenn er die 
Gemeinden oder Gemeindeverbände 
durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes zur Erfüllung bestimmter 
Aufgaben verpflichtet.“ 
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