
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
от 03 июля 2019 года                № 126 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2007 № 376 «Об утверждении Положения 

«О порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, об условиях и 

сроках внесения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Городской округ 

«Город Калининград» и за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленные в аренду без 

торгов» (в редакции последующих решений)  

 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и 

земельным ресурсам - заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Верхолаза Е.В. о внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 28.11.2007 № 376 «Об утверждении Положения «О порядке определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, об условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград» и за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции последующих решений), 

руководствуясь статьей 16 Федерального закона 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. Внести изменения в Положение «О порядке определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, об условиях и сроках 

внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» и за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 

аренду без торгов», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

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

от 23.12.2009 № 338, от 03.03.2010 № 44, от 08.09.2010 № 236, от 27.10.2010 № 294,           

от 09.02.2011 № 51, от 30.05.2012 № 161, от 19.06.2013 № 183, от 22.10.2014 № 316,                  

от 14.09.2016 № 299, от 10.10.2018 № 216, от 26.12.2018 № 306), изложив пункт 3.4.                

в новой редакции: 

«3.4. Договором аренды предусматривается, что арендная плата за участки, 

предоставленные в аренду на основании ст. 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации и на которых расположены здания, сооружения, взимается с даты обращения  



  

 

лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка, либо с даты заключения 

договора аренды в случае, если такой договор заключается по инициативе 

администрации. 

С собственников объектов недвижимости, расположенных на предоставляемых 

земельных участках, взыскивается плата за фактическое пользование земельным 

участком в порядке, установленном законодательством, за период времени с даты 

возникновения права собственности на такие объекты недвижимости до даты 

заключения договора аренды.». 

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

Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

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

земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»             А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 

 

 

 


