
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  05 июля 2017 г.                                             № 173 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в «Порядок 

предоставления льгот по арендной плате за 

землю в г. Калининграде», утвержденный 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.07.2002 № 286                          

(в редакции последующих решений)  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам Верхолаза Е.В. о внесении изменений в «Порядок 

предоставления льгот по арендной плате за землю в г. Калининграде», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 19.07.2002 № 286 (в редакции последующих 

решений), в части срока рассмотрения вопросов о предоставлении льгот по арендной плате за 

землю в городе Калининграде, предусмотренного пунктом 2.3. раздела II вышеназванного Порядка, 

в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Уставом 

городского округа «Город Калининград», постановлением Правительства Калининградской области 

от 15.05.2012 № 336 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Калининградской области, и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции 

последующих изменений), решением городского Совета депутатов 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), городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменения в «Порядок предоставления льгот по арендной плате за землю в                      

г. Калининграде», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

19.07.2002 № 286 (в редакции решений от 25.09.2002 № 324, от 11.02.2004 № 51, от 10.03.2004 

№ 79, от 06.09.2006 № 318, от 15.04.2009 № 65, от 30.09.2009 № 206), изложив пункты 2.2., 2.3. 

раздела II  в новой редакции: 

«2.2. Регистрация обращений лиц, претендующих на предоставление льгот по арендной плате 

за землю, осуществляется до 1 мая текущего года.  

2.3. Рассмотрение вопросов о предоставлении льгот по арендной плате за землю по 

зарегистрированным обращениям осуществляется до 1 октября текущего года.». 

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

Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление Правительства 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

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

земельным ресурсам (Макаров В.М.). 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                          А. Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                                А.М. Кропоткин 


