
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 марта  2020 года            № 50 

г. Калининград 

 

О переносе сроков уплаты 

неналоговых платежей 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Кропоткина А.М. о необходимости принятия экстренных мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», решениями городского 

Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 № 356 «Об утверждении Положения                    

«О порядке предоставления в аренду нежилых зданий (помещений), являющихся 

муниципальным имуществом г. Калининграда» (в редакции последующих решений), 

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), окружного Совета депутатов города Калининграда                 

от 07.04.2010 № 82 «Об утверждении Положения «О порядке организации и предоставления 

мест для размещения остановочных комплексов и иных объектов мелкорозничной торговли 

и (или) услуг» (в редакции последующих решений), городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Перенести сроки внесения:  

1.1. арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленных в аренду без торгов, за первый квартал текущего года с 10 апреля 2020 

года на 10 октября 2020 года; 

1.2. арендной платы за использование муниципальных нежилых зданий (помещений), 

указанные в договорах, заключенных с комитетом муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», за период 

с 01 марта 2020 года до 31мая 2020 года на 10 октября 2020 года; 

1.3. платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа «Город Калининград», указанные в договорах, заключенных с комитетом 

экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград», за 

период с 01 марта 2020 года до 31мая 2020 года на 10 октября 2020 года. 

2. Изменение сроков уплаты неналоговых платежей, предусмотренное пунктом 1 

настоящего решения, распространяется на субъекты малого и среднего 



предпринимательства, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации. 

3. Изменение сроков уплаты неналоговых платежей, предусмотренное пунктом 1 

настоящего решения, применяется в одностороннем порядке без подписания 

дополнительных соглашений по заключенным договорам и носит заявительный 

характер. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением положений, предусмотренных подпунктом 1.1., 1.2. пункта 1 

решения возложить на комиссию по градорегулированию и земельным ресурсам              

(Верхолаз Е.В.), подпунктом 1.3. пункта 1 - на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                             А.Н. Силанов                                            

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                          А.М. Кропоткин 
 

 


