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Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 января  2012 г.                                                                                         №  9                                                                                                                     
г. Калининград

О внесении изменений в Методику определения арендной платы за нежилые здания (помещения) муниципальной собственности               в г. Калининграде, утверждённую решением городского Совета города  Калининграда от 17.09.1997 № 233         (в редакции последующих решений)


Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности – заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда Мигунова О.В., руководствуясь ст. 33 Устава городского округа “Город Калининград”, окружной Совет

Р Е Ш И Л :

Внести изменения в раздел 4 “Предоставление льгот по уплате арендной платы” Методики определения арендной платы за нежилые здания (помещения) муниципальной собственности в  г. Калининграде, утвержденной решением городского Совета города Калининграда от 17.09.1997 № 233 (в редакции последующих решений), изложив его в следующей редакции:
“4.1.	Льготы по арендной плате за нежилые здания (помещения) могут предоставляться в виде:
	полного или частичного освобождения от арендной платы на определенный срок (в пределах текущего финансового года);

освобождения от уплаты штрафов (пеней) по договору аренды.
Льготы могут применяться как в отдельности, так и в совокупности. 
4.2.	Льготы по арендной плате за нежилые здания (помещения), находящиеся в муниципальной собственности городского округа “Город Калининград”, предоставляются на основании решения окружного Совета депутатов города Калининграда в соответствии с Положением о порядке предоставления указанных льгот, утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда.
4.3.	Решение о предоставлении арендатору льгот является основанием для оформления дополнительного соглашения к договору аренды между арендодателем и арендатором. Льгота считается предоставленной с момента заключения дополнительного соглашения к договору аренды.
4.4.	Решения о предоставлении отсрочек или рассрочек по арендной плате за нежилые здания (помещения) принимаются в порядке, установленном  администрацией городского округа “Город Калининград”, и оформляются постановлением администрации городского округа “Город Калининград”. 
	Рекомендовать администрации городского округа “Город Калининград” (Мухомор С.Б.) разработать и представить в окружной Совет депутатов города Калининграда проект решения об утверждении Методики определения арендной платы за нежилые здания (помещения), находящиеся в муниципальной собственности городского округа “Город Калининград”, в новой редакции.
	Опубликовать  решение в газете “Гражданин”.
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мигунов О.В.).









Глава городского округа                                                                                                 А.Г. Ярошук




