
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2011 г.                                                                                                        №  300                                                                                                                      

г. Калининград 

 

О внесении дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда 

от 07.07.1999 № 245 «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

города Калининграда» (в редакции 

последующих решений) 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы  администрации  (по социальным 

вопросам) Силанова А.Н, председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и муниципальной собственности – заместителя председателя окружного 

Совета депутатов города Калининграда Колесника А.И., руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», Уставом городского 

округа «Город Калининград», окружной Совет 
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести следующие дополнения в Положение «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Калининграда», утверждённое решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 № 245 (в редакции решений городского 

Совета депутатов Калининграда от 12.12.2000 № 408, от 21.11.2001 № 332, от 01.03.2006 

№ 95, от 21.06.2006 № 204, решения окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 08.09.2010 № 246): 

1.1. Раздел VII «Передача  муниципального имущества в безвозмездное пользование» 

дополнить п.п. 7.3. и 7.4:  

     «7.3.  Передача муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями города Калининграда, в безвозмездное 

пользование другим муниципальным учреждениям города Калининграда осуществляется 

путём заключения между муниципальными учреждениями города Калининграда договора 

безвозмездного пользования, который согласовывается комитетом муниципального 

имущества и земельных ресурсов. Предварительно договор безвозмездного пользования 

согласовывается с отраслевыми структурными подразделениями администрации, 

выполняющими функции учредителя города Калининграда (ссудодателя)»; 

      «7.4. В случаях, установленных Федеральным законом «О защите конкуренции», 

передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется ссудодателем 

(комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов, учреждением) с 

предварительного согласия территориального антимонопольного органа». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам,   

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Колесник А.И.). 

 

Глава городского  округа                                                                                            А.Г. Ярошук  


