
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  08 сентября 2010 г.          № 236                

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О порядке определения размера 

арендной платы за землю, условий и сроков ее 

внесения в городе Калининграде», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда № 376 от 28.11.2007  (в редакции 

решений от 30.09.2009  N 220, от 23.12.2009 N 338, 

от 03.03.2010 N 44) 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов 

города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию, землепользованию и вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Пятикопа А.И.,  заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов  Зуева А.И.,  в соответствии со статьей 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в  пункт 6.2. раздела 6 «Льготы, устанавливаемые по арендной 

плате за землю» Положения «О порядке определения размера арендной платы за землю, условий 

и сроков ее внесения в городе Калининграде», утвержденного решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 28.11.2007 № 376   (в редакции решений от 30.09.2009  N 220, 

от 23.12.2009 N 338, от 03.03.2010 N 44): 

 подпункт 6.2.1.1.: 

 дефис 14 изложить в следующей редакции: 

«- малоимущие граждане, расчет доходов которых осуществлен в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» (основание: справка, выданная комитетом социальной 

поддержки населения администрации городского округа «Город Калининград»)»; 

 дополнить дефисами следующего содержания: 

«- одиноко проживающие пенсионеры старше 60 лет (основание: пенсионное удостоверение и 

копия поквартирной карточки, выданная организацией, обслуживающей жилищный фонд 

(независимо от организационно-правовой формы)»; 

- пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети (основание: 

пенсионное удостоверение и свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий опекунство, попечительство либо приемную семью)». 

 подпункт 6.2.1.2.: 

 исключить дефисы 4,5,6,7,8,9,10,11,12; 

 исключить абзац 2. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  комиссию по градорегулированию, 

землепользованию и  вопросам жилищно-коммунального хозяйства  (Пятикоп А.И.). 

  

Глава городского округа         А.Г. Ярошук    


