
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 03 июля 2019 года                № 123 

г. Калининград 
 

 

О внесении изменений в Положение                  

«О порядке ведения реестра 

муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград», утвержденное 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 22.10.2015 № 295                   

(в редакции решения   от 26.12.2016 № 444) 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Лукониной А.А., председателя 

комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда Быкова О.А. о протесте прокурора города Калининграда                    

от 14.05.2019  № 07-02-504-2019 «На пункты 3.1, 6.2, 7.1 Положения «О порядке ведения реестра 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2015 № 295 (ред. от 26.12.2016)», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

Уставом городского округа «Город Калининград»,  городской Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение «О порядке ведения реестра муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 22.10.2015 № 295 (в редакции решения от 26.12.2016 № 444), следующие 

изменения: 

1.1. дефис одиннадцатый пункта 3.1 главы 3 исключить; 

1.2. во втором абзаце пункта 6.2 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами                     

«в 2-недельный срок»; 

1.3. пункт 7.1 главы 7 изложить в новой редакции: 

«7.1. Предоставление сведений из реестра осуществляется комитетом на основании 

письменных запросов заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Административным регламентом администрации городского 

округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из 

реестра муниципального имущества городского округа «Город Калининград».»; 

1.4. в Приложении № 1 Карту сведений № 1.1 «Сведения о нанимателях жилого помещения» 

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

округа «Город Калининград» и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить 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 

 


