
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от  06 октября 2010 г.                                                                           № 247 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Приложения 

№№ 1, 3 к решению окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 16.07.2008 № 210                            

«О юридических лицах администрации городского 

округа «Город Калининград» (в редакции решений от 

10.09.2008 № 227, от 03.06.2009 № 114, от 29.06.2009             

№ 152 (ред. от 20.11.2009 № 283), от 30.09.2009 № 212, 

от 03.11.2009 № 255, от 09.12.2009 № 306) 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А., руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград», в целях приведения решения окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008  № 210 «О юридических лицах администрации городского 

округа «Город Калининград» в соответствие с действующим законодательством, окружной  

Совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в  Приложение № 1 (Положение «О комитете  

городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»), 

Приложение № 3 (Положение «О комитете экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа «Город Калининград») к  решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции решений от 

10.09.2008 № 227, от 03.06.2009 № 114, от 29.06.2009 № 152 (ред. от 20.11.2009 № 283), 

от 30.09.2009 № 212, от 03.11.2009 № 255, от 09.12.2009 № 306): 

1.1. в Положении «О комитете  городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Калининград»: 

 в разделе 3 «Функции Комитета»: 

 пункт 3.23 изложить в редакции: 

«3.23. Участие в регулировании тарифов на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса». 

 дополнить пунктами 3.41 и 3.42 следующего содержания: 

«3.41.Осуществление полномочий по организации теплоснабжения 

потребителей на территории городского округа, предусмотренных Федеральным 

законом «О теплоснабжении». 

3.42. Участие в разработке и реализации муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, 

организации и проведении иных мероприятий, предусмотренных законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.». 



  

 

1.2. в Положении «О комитете экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»: 

 в разделе 2 «Задачи Комитета» пункт 2.10 изложить в редакции: 

«2.10. Реализация полномочий в области регулирования тарифов на 

подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса». 

 в разделе 3 «Функции Комитета»: 

 пункт 3.47 изложить в редакции: 

«3.47. Регулирует тарифы на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, 

надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса»; 

 в пункте 3.48 исключить слова «производственных и»; 

 пункт 3.50 изложить в редакции: 

«3.50. Привлекает соответствующие организации для проведения проверки 

обоснованности тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса.»; 

 пункт 3.55 изложить в редакции: 

«3.55. Исполняет функции по координации деятельности в сфере 

мелкорозничной торговли и /или услуг, в том числе по проведению конкурсов и 

заключению договоров на размещение объектов мелкорозничной торговли и/или 

остановочных комплексов»; 

 пункты 3.41., 3.43., 3.46. - исключить с последующим изменением нумерации. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                            А.Г.  Ярошук                                                                        


