Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 03 июля 2019 года
г. Калининград

№ 147

Об
утверждении
плана
работы
комиссии
по
градорегулированию
и
земельным
ресурсам
на
второе полугодие 2019 года
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию
и земельным ресурсам - заместителя председателя городского Совета депутатов
Калининграда Верхолаза Е.В., городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить план работы комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам на
второе полугодие 2019 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и
земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.М. Кропоткин

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 03.07.2019 № 147

План работы
комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам
на второе полугодие 2019 года
№№
п/п

Наименование вопроса

Ответственный
за исполнение

Срок
исполнения

1.

О внесении изменений в решение городского Верхолаз Е.В.
Совета депутатов Калининграда от 01.07.2015 Луконина А.А.
№ 190 «Об утверждении порядка определения
цены земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград», при
заключении
договора
купли-продажи
земельного участка без проведения торгов»

сентябрь октябрь

2.

О внесении изменений в решение городского Верхолаз Е.В.
Совета депутатов Калининграда от 09.09.2015 Луконина А.А.
№ 250 «Об утверждении порядка определения
размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной
собственности,
в
результате
их
перераспределения с земельными участками,
находящимися в собственности муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Калининград»

сентябрь октябрь

3.

О внесении изменений в решение окружного Верхолаз Е.В.
Совета депутатов города Калининграда от Луконина А.А.
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)

сентябрь октябрь

4.

О внесении изменений в Приложение к Верхолаз Е.В.
решению окружного Совета депутатов города Луконина А.А.
Калининграда от 16.12.2009 № 326 «О создании
комиссии по формированию муниципального
служебного жилищного фонда и распределению

сентябрьдекабрь

жилых помещений муниципального служебного
жилищного фонда городского округа «Город
Калининград» (в редакции последующих
решений)
5.

О выполнении п. 2 решения комиссии № 29 от Верхолаз Е.В.
26.06.2019 «О внесении изменений в решение Луконина А.А.
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»

сентябрьноябрь

6.

О внесении изменений в решение городского Верхолаз Е.В.
Совета депутатов Калининграда от 19.07.2002 Луконина А.А.
№
286
«Об
утверждении
«Порядка Дмитриева Н.А.
предоставления льгот по арендной плате за
землю в г. Калининграде» (в редакции
последующих решений)

октябрь

7.

О внесении изменений в Правила установки и Верхолаз Е.В.
эксплуатации рекламных конструкций на Анисимов А.А.
территории
городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденные
решением
городского Совета депутатов Калининграда
от 22.10.2014 № 319 (в редакции последующих
решений)

сентябрьоктябрь

8.

О внесении изменений в Лесохозяйственный Верхолаз Е.В.
регламент городских лесов городского округа Купцов А.А.
«Город Калининград», утвержденный решением Крупин А.Л.
городского Совета депутатов Калининграда от
06.04.2017 № 74 (в редакции решения от
21.03.2018 № 53)

сентябрьдекабрь

9.

О внесении изменений в Правила выдачи Верхолаз Е.В.
разрешительной документации на вырубку Купцов А.А.
(снос), пересадку зеленных насаждений на
территории
городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденные
решением
городского Совета депутатов Калининграда от
26.11.2014 № 388

ноябрь

10.

О внесении изменений в решение городского Верхолаз Е.В.
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 Крупин А.Л.
№
226
«Об
утверждении
Порядка
предоставления заключения о соответствии
проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений на
территории
городского
округа
«Город
Калининград» (в редакции решения от
15.11.2017 № 274)

сентябрьдекабрь

11.

О внесении изменений в Положение «О порядке Верхолаз Е.В.
проведения осмотра зданий, сооружений в целях Крупин А.Л.
оценки
их
технического
состояния
и
надлежащего технического обслуживания»,
утвержденное решением городского Совета
депутатов Калининграда от 30.05.2018 № 94

сентябрьдекабрь

12.

Отчет
о
реализации
мероприятий Верхолаз Е.В.
муниципальной
Программы
«Переселение Луконина А.А.
граждан из аварийного жилищного фонда и
муниципальных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, расположенных
на территории городского округа «Город
Калининград» за первое полугодие 2019 года

сентябрь декабрь

13.

Отчет
о
реализации
мероприятий Верхолаз Е.В.
муниципальной
Программы
«Обеспечение Луконина А.А.
эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов городского
округа «Город Калининград», в том числе
предоставление земельных участков для ИЖД
гражданам, имеющим 3-х и более детей» за
первое полугодие 2019 года

сентябрь декабрь

14.

Отчет
о
реализации
мероприятий Верхолаз Е.В.
муниципальной
программы
«Обеспечение Крупин А.Л.
градостроительной
и
архитектурной
деятельности в городском округе «Город
Калининград» за первое полугодие 2019 года

сентябрь декабрь

15.

Отчет
о
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие
коммунальной инфраструктуры городского
округа «Город Калининград» за первое
полугодие 2019 года
Отчет о реализации мероприятий адресной
инвестиционной программы (по предметам
ведения комиссии)

сентябрь декабрь

16.

17.

Верхолаз Е.В.
Крупин А.Л.

Верхолаз Е.В.
Крупин А.Л.
Луконина А.А.
Купцов А.А.
Об утверждении плана работы комиссии по Верхолаз Е.В.
градорегулированию и земельным ресурсам на Крупин А.Л.
первое полугодие 2020 года
Дмитриева Н.А.

ноябрьдекабрь
декабрь

18.

Луконина А.А.
Купцов А.А.
Апполонова А.А.
Отчет
о
работе
комиссии
по Верхолаз Е.В.
градорегулированию и земельным ресурсам за
2019 год

декабрь

19.

О согласовании изменений в инвестиционные Верхолаз Е.В.
условия договоров в отношении объектов Дмитриева Н.А.
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной
собственности
городского
округа «Город Калининград», либо для создания
нового имущества с последующим получением
его или его части в муниципальную
собственность городского округа «Город
Калининград»

сентябрьдекабрь

20.

Рассмотрение вопросов предоставления льгот по Верхолаз Е.В.
арендной плате за землю
Луконина А.А.
Дмитриева Н.А.
Рассмотрение
обращений
граждан
и Верхолаз Е.В.
организаций по вопросам градорегулирования и
земельным ресурсам

весь период

21.

весь период

