
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 05 июля 2017 г.             № 155 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в решение окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих 

решений) 
 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений), 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского 

округа «Город Калининград» (в редакции решений 10.09.2008 № 227, от 03.06.2009              

№ 114, от 29.06.2009 № 152 (ред. 20.11.2009 № 283), от 30.09.2009 № 212, от 03.11.2009 

№ 255, от 09.12.2009 № 306, от 06.10.2010 № 247, от 15.12.2010 № 369, от 07.09.2011          

№ 280, от 09.11.2011 № 379, от 18.04.2012 № 124, от 19.12.2012 № 449, от 13.02.2013          

№ 30, от 09.10.2013 № 299, от 12.02.2014 № 24, от 05.03.2014 № 61, от 14.05.2014 № 144, 

от 10.09.2014 № 241, от 01.10.2014 № 273, от 01.07.2015 № 206, от 30.09.2015 № 277, от 

22.10.2015 № 300, от 25.11.2015 № 364, от 16.12.2015 № 407, от 23.03.2016 № 57, от 

13.04.2016 № 78, от 14.09.2016 № 286, от 16.11.2016 № 355, от 17.02.2017 № 28, от 

22.03.2017 № 50): 

1.1. в разделе 3 «Функции комитета» Приложения № 1 «Положение о комитете городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»: 

1.1.1. пункты 3.9, 3.113 изложить в редакции: 

«3.9. Организует от имени администрации городского округа «Город 

Калининград» согласование акта приемки выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 

городского округа «Город Калининград», собственники помещений в котором 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.»; 

«3.113. Осуществляет следующие полномочия администрации городского округа 

«Город Калининград» по организации охраны и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории городского округа и обеспечения 

сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

городского округа: 

3.113.1. контроль работ по сохранению объектов культурного наследия; 

3.113.2. подготовка предложений в комитет по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» о приемке работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 
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3.113.3. осмотр и обследование объектов культурного наследия с составлением 

актов визуального осмотра; 

3.113.4. разработка и направление предложений по ремонту и охране объектов 

культурного наследия в комитет по социальной политике администрации городского 

округа «Город Калининград».»; 

1.1.2. дополнить пунктами 3.114, 3.115, 3.116 следующего содержания: 

«3.114. Организует работу  по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

в части захоронения и содержания мест захоронения. 

3.115. Организует работу по координации деятельности по захоронению останков, 

обнаруженных при проведении строительных работ и земляных работ. 

3.116. Осуществляет иные функции, непосредственно связанные с решением задач 

Комитета, в соответствии с постановлениями администрации городского округа 

«Город Калининград».»; 

1.2. раздел 3 «Функции комитета» Приложения № 2 «Положение о комитете архитектуры и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» дополнить 

пунктом 3.134 следующего содержания: 

«3.134. Размещает в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, 

информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с полномочиями, установленными правовыми актами 

администрации городского округа «Город Калининград».»; 

1.3. в разделе 3 «Функции комитета» Приложения № 6 «Положение о комитете по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» пункты 

3.3, 3.27 изложить в редакции: 

«3.3. Обеспечивает на территории муниципального образования реализацию политики в 

сфере культуры, искусства, дополнительного образования детей в области искусств.»; 

«3.27. Осуществляет полномочия администрации городского округа «Город 

Калининград» по: 

3.27.1. охране, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения (за исключением 

полномочий, указанных в пункте 3.113 раздела 3 Приложения № 1 к настоящему 

решению), установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок на 

территории городского округа; 

3.27.2. предоставлению муниципальных услуг в целях охраны, сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа; 

3.27.3. взаимодействию с уполномоченными федеральными, региональными органами 

власти в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) и собственниками (пользователями) объектов культурного 

наследия». 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление 

Правительства Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                   А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                       А.М. Кропоткин 


