
 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого  созыва) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от  26 декабря 2018 г.                 № 325 

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

бюджету и муниципальной 

собственности за 2018 год 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Быкова О.А., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 2018 год 

принять к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда               А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Приложение 

 к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                            от 26.12.2018 № 325 

 

ОТЧЁТ 

о работе комиссии по бюджету  и муниципальной собственности  

за 2018 год 

 

Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности создана на основании  

решений  городского  Совета  депутатов Калининграда № 301 от 14.09.2016  «Об утверждении 

структуры городского Совета депутатов Калининграда» и № 302 от 14.09.2016 «Об утверждении 

Положения «О постоянных комиссиях городского Совета депутатов Калининграда».  

Состав комиссии был утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 

29.09.2016  № 308 (в редакции решений от 09.11.2016 № 329, от 01.02.2017 № 15, от 17.02.2017   

№ 36; от 04.07.2018 № 150, от 12.09.2018 № 189): 

  

Быков Олег Анатольевич - председатель  

   

  заместители председателя:  

 

Верхолаз Евгений Владимирович 

Сагайдак Алексей Сергеевич 

   

члены комиссии: 

 

Бабкин Михаил Юрьевич 

Васичева Алина Олеговна 

Виноградов Дмитрий Игоревич 

Григоренко Сергей Степанович 

Давыденко Яна Сергеевна 

Дудоров Александр Геннадьевич 

Кропоткин Андрей Михайлович 

Кудрявцев Андрей Владимирович 

Матвеев Владислав Владимирович 

Самородов Юрий Александрович 

Суханов Артем Валерьевич 

Туманкина Татьяна Яковлевна 

Хоменко Владислав Витальевич 

Шумилин Андрей Анатольевич 

Шкиль Олег Сергеевич 

Яковлева Александра Евгеньевна 

 

 В своей работе комиссия руководствовалась действующими Федеральными законами, 

законами Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград», 

Регламентом городского Совета депутатов Калининграда, Положением «О постоянных 

комиссиях городского Совета депутатов Калининграда» и другими действующими 

законодательными актами. 

Работа комиссии проводилась в соответствии с планами, утвержденными городским 

Советом депутатов Калининграда, с учетом поступивших обращений администрации городского 

округа «Город Калининград», граждан, предприятий, организаций и была направлена на 

пополнение доходной части и снижение затрат расходной части бюджета городского округа 

«Город Калининград». 
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Основными формами работы комиссии были: 

 проведение заседаний комиссий; 

 выработка предложений и рекомендаций городскому Совету депутатов  

Калининграда; 

 разработка нормативных правовых актов и внесение в них изменений по 

предметам ведения комиссии; 

 участие в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда, круглых 

столах,  рабочих группах, депутатских и публичных слушаниях, совместных заседаниях 

постоянных депутатских комиссий,  семинарах; 

 проведение публичных слушаний по  предметам ведения комиссии; 

 работа с обращениями граждан и организаций; 

 отработка взаимодействия с постоянными  комиссиями городского Совета 

депутатов Калининграда; 

 работа с комитетами администрации городского округа «Город Калининград». 

Все вопросы, предусмотренные планами работы на первое и второе полугодие 2018 года, 

комиссией выполнены. 

Всего за отчётный период в комиссию поступило для рассмотрения  298  документов, на 

7  запросов ответы даны без рассмотрения на заседаниях комиссий. 

За  2018 год было проведено 10 заседаний комиссии.  Рассмотрено и принято 113   

решений, 100  решений вынесены на рассмотрение городского Совета депутатов Калининграда. 

16 мая 2018 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с 

администрацией городского округа были проведены публичные слушания  по отчету об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2017 год. 

На публичных слушаниях присутствовало 52  человека, в том числе 9  представителей 

партий и общественных организаций.  

Докладчиками на публичных слушаниях выступили: заместитель главы администрации 

городского округа, председатель комитета экономики, финансов и контроля Дмитриева Н.А.,  

председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности – 

заместитель председателя городского Совета депутатов  Калининграда Быков О.А. и  

председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» Кузнецова 

Н.В. 

Публичные слушания  показали, что участники  не возражали против  утверждения 

отчета  об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2017 год. 

С учётом результатов публичных слушаний вопрос об утверждении отчета  об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2017 год  был вынесен на 

рассмотрение  городского  Совета депутатов Калининграда (решение от 30.05.2018 № 80). 

В рамках реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»  от 28.06.2014 № 172-ФЗ  в Калининграде утверждена Стратегия 

социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 

2035 года и создан Совет по стратегическому планированию. В состав Совета входят 

представители администрации города, депутатского корпуса и по согласованию представители 

общественных объединений и бизнес-ассоциаций.  Решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.09.2015  № 269 года был утвержден Порядок осуществления мониторинга и 

контроля реализации Стратегии социально - экономического развития городского округа 

«Город Калининград», данное решение вступило в силу 01 января 2016 года.  7 июня 2018 года 

под председательством главы городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

состоялось очередное заседание Совета по стратегическому планированию муниципального 

образования  «Город Калининград», на котором были рассмотрены:  отчет о ходе реализации 

Стратегии и вопрос о необходимости внесения изменений в Стратегию социально-

экономического развития городского округа "Город Калининград" на период до 2035 года 
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7 ноября 2018 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с 

администрацией городского округа были проведены публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа «Город Калининград»  на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов.  

На публичных слушаниях присутствовало 69 человек, в том числе 4 представителя 

партий и общественных организаций. 

Докладчиками на публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и  на плановый период  2020-2021 годов выступили:  заместитель 

главы администрации городского округа, председатель комитета экономики, финансов и 

контроля Дмитриева Н.А.,  председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов  

Калининграда  Быков О.А. и  заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» Михайлова И.А. 

В ходе проведения публичных слушаний было выявлено мнение населения по проекту 

бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов, а также по  вопросам, касающимся   финансирования озеленения городских территорий, 

прогноза поступлений налога на имущество физических лиц в 2019 году, возможности 

организации приюта для бездомных животных и другим проблемам. 

Публичные слушания  показали, что жители города не возражают против  принятия  

бюджета  городского округа «Город Калининград»  на 2019 год и на плановый период 2020-

2021 годов.  

С учётом результатов публичных слушаний бюджет на 2019 год и на  плановый период 

2020-2021 годов  был  принят  в  первом чтении  14  ноября 2018 года (решение  городского 

Совета депутатов Калининграда № 220), во 2 и 3 чтении – 28 ноября 2018 года (решение 

городского Совета депутатов Калининграда  № 255). 

В целях обеспечения рационального использования муниципальной собственности, 

комиссия рассматривала в соответствии с  действующим законодательством и принимала 

решения по вопросам согласования передачи в безвозмездное пользование муниципальной 

недвижимости. 

Особое внимание уделялось подготовке и утверждению Программы приватизации и 

Прогнозного перечня муниципального имущества  городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2019 году (решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 28.11.2018 № 252). 

Согласно плану работы на 2018 год комиссия взаимодействовала с профильными 

комитетами администрации города (комитетом экономики, финансов и контроля, комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов, комитетом по социальной политике), 

координировала работу с Контрольно-счетной палатой городского округа «Город 

Калининград» и нормативно-правовым отделом городского Совета депутатов Калининграда.  

Данную краткую информацию о деятельности комиссии за 2018 год характеризуют 

приведенные перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии  и утвержденных 

городским Советом депутатов Калининграда. 
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Решения, принятые на  заседаниях комиссии 
Таблица 1 

Номер 

решения 

комиссии 

 

Наименование  

1 2 

07 февраля 2018 года (внеочередное заседание комиссии) 

1 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному автономному учреждению 

Калининградской области образовательной организации дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 50 

2 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Организационный 

комитет – 2018» муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального бюджетного учреждения городского округа «Город Калининград» 

«Служба административно-технического обеспечения» 

3 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ 

«Центр информационно-коммуникационных технологий», в безвозмездное пользование 

АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в 

Калининградской области  2018» 

4 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ 

«Центр организации движения и пассажирских перевозок»,  в безвозмездное пользование 

АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в 

Калининградской области  2018» 

5 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания 

объектов муниципального недвижимого имущества – нежилых зданий, расположенных по 

адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 66 

6 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

01 марта 2018 года (очередное заседание комиссии) 

7 О внесении изменений  и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского  округа «Город Калининград»  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения от 25.12.2017                 

№ 335) 

8 Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа «Город 

Калининград» за 2017 год 

9 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального недвижимого  имущества (жилых помещений) в безвозмездное 

пользование прокуратуре Калининградской области 

10 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

лицеем 35 им. Буткова В.В., в безвозмездное пользование государственному автономному 

учреждению Калининградской  области «Спортивная школа олимпийского резерва по 

игровым видам спорта» 

11 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

средней общеобразовательной школой № 2, в безвозмездное пользование 

государственному автономному учреждению Калининградской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по игровым видам спорта» 

12 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  передачи в 
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безвозмездное пользование ФГКУ «УВО ВНГ  России по Калининградской области» 

антенно-мачтовой опоры, расположенной по адресу:  г. Калининград, ул. Киевская, 4 

13 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи в собственность Российской Федерации  нежилого помещения общей площадью 

102,2 кв.м,  расположенного по адресу: г. Калининград,  ул. Киевская, д. 4, находящегося в 

муниципальной  собственности городского округа «Город Калининград» 

14 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи филиалу федерального государственного унитарного предприятия  

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

государственной телевизионной и радиовещательной компании «Калининград» 

булыжного камня, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград» 

15 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

16 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008  № 186   «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 

служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

17 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МКП 

«Калининград-ГорТранс», в безвозмездное пользование АНО «Исполнительная дирекция 

по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области  2018» 

11 апреля 2018 года (очередное заседание) 

18 Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 

за 2017 год 

19 О выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ за 2017 год 

20 О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2017 год 

21 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

22 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за МАОУ СОШ № 26,  Калининградской региональной 

общественной организации «Ассоциация карате-до Шотокан» 

23 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи из 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области земельного участка в СНТ 

«Сад № 9» в Ленинградском районе города Калининграда 

24 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципального казенного учреждения «Центр информационно-коммуникационных 

технологий», в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации 

«Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в 

Калининградской области 2018» 

23 мая 2018 года (очередное заседание комиссии) 

25 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» 

за 2017 год 

26 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал  2018 года 

27 О внесении изменений в  решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20) 

28 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ОО «Многодетные семьи Калининградской области» 

нежилого  помещения общей площадью 53,3 кв.м,  расположенного по адресу: г. 

Калининград,  ул. Маршала Новикова, д. 26-30 

29 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 
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безвозмездное пользование КРОО «Вита»  нежилых помещений общей площадью 50,1 

кв.м,  расположенных по адресу: г. Калининград,  проспект Московский, д. 138-144 

30 О согласовании администрации городского округа Город Калининград» принятия из 

собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» земельного участка с кадастровым номером 

39:15:151203:108, расположенного по шоссе Мамоновскому в Московском районе города 

Калининграда 

31 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» принятия из 

собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» земельного участка  с кадастровым номером 

39:15:150516:14, расположенного  по ул. Нансена в Московском районе города 

Калининграда 

32 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  передачи  

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

гимназией № 22, в безвозмездное пользование Государственному бюджетному 

учреждению Калининградской области «Центр молодёжи» 

33 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

27 июня 2018 года (очередное заседание комиссии) 

34 О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 23.01.2013 № 28  «Об утверждении состава Совета по стратегическому 

планированию городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих 

решений) 

35 О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 09.10.2013 № 302 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития городского округа  «Город  Калининград»  на период до 2035 

года» (в редакции решения от 06.07.2016 № 235, от 05.07.2017 № 158) 

36 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания 

объекта муниципального недвижимого имущества - сооружения коммунального хозяйства 

- канализационной фекальной станции, расположенного по адресу Калининградская 

область, город Калининград, ул. Алданская - ул. Лужская 

37 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

15.11.2017 № 270  «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи муниципального  имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАОУ города Калининграда гимназии  № 22, в безвозмездное пользование  

ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 5» 

38 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование КРОО «Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» 

нежилого помещения общей площадью 115,7 кв.м, расположенного по адресу:   

ул.Маршала Новикова, д.26-30 

39 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи» 

нежилого  помещения площадью 175,6 кв.м, расположенного  по адресу: г. Калининград, 

ул. Мусоргского, д. 74 

40 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания 

объекта муниципального недвижимого имущества - нежилого здания - складского 

помещения (гараж), расположенного по адресу Калининградская область, Гвардейский 

район, поселок Островское 

41 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

средней общеобразовательной школой № 9 имени Героя Советского Союза старшего 

лейтенанта Дьякова Петра Михайловича, в безвозмездное пользование Калининградской 

региональной общественной организации «Космодемьяновское общество спортивных 

молодых активистов за спорт» 

42 О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

43 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

второе полугодие 2018 года 
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44 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

45 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

автономного учреждения города Калининграда  «Молодежный центр», в безвозмездное 

пользование Калининградской региональной общественной организации общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

46 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

16.07.2014 № 232 «О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося  в 

оперативном управлении муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Калининграда, в безвозмездное пользование государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения Калининградской области» 

47 О  согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

средней общеобразовательной школой № 31, в безвозмездное пользование 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области 

«Городская детская поликлиника № 6» 

48 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82) 

49 О признании утратившим силу решения городской Думы города Калининграда от 

26.06.1996 № 186 «О предоставлении льготы по уплате земельного налога жилищно-

эксплуатационным организациям» 

50 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город  Калининград» земельных 

участков по  проспекту Ленинскому в г. Калининграде,  находящихся в государственной  

собственности Калининградской области 

6 сентября 2018 года (очередное заседание комиссии) 

51 О внесении изменений в  решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 04.07.2018 № 120) 

52 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

лицеем № 17, в безвозмездное пользование Калининградской региональной общественной 

организации «Любительская футбольная лига» 

53 О протесте прокурора города Калининграда Бурко Д.В. на решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 01.03.2006 № 85 «Об утверждении Методики определения 

цены земли при продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков собственникам расположенных на них зданий, 

строений и сооружений»  от 17.07.2018  № 22-02-419-2018 

54 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи из  

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в  

государственную собственность Калининградской области недвижимого имущества 

55 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки  в 

муниципальную собственность из государственной собственности Российской  

Федерации берегозащитных сооружений набережной реки Преголи 

56 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность инженерного сооружения, расположенного по адресу:                 

г. Калининград, ул. Пионерская, 61а, находящегося в государственной собственности 

Российской Федерации 

57 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград»  объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления, созданных в рамках 

программы подготовки к чемпионату мира по футболу, находящихся в государственной 

собственности Калининградской области 
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58 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность железнодорожного пути необщего пользования, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Полтавская, 4,  находящегося в 

государственной собственности Российской Федерации 

59 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

60 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приёмки в 

муниципальную собственность инженерного сооружения, расположенного по адресу: 

г.Калининград, ул.Дзержинского, 30, находящегося в государственной собственности 

Российской Федерации». 

61 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» принятия из 

собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» земельного участка с кадастровым номером 

39:15:141804:106, расположенного по ул.Подполковника Емельянова в Московском 

районе города Калининграда» 

62 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

автономного образовательного учреждения города Калининграда  гимназии № 22, в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская стоматологическая поликлиника» 

63 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приёмки в 

муниципальную собственность металлодетекторов,  находящихся в государственной 

собственности Калининградской области» 

64 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 

служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

4 октября 2018 года (очередное заседание) 

65 Об итогах социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 

за первое полугодие 2018 года 

66 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за первое полугодие 

2018 года 

67 О выполнении  муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа 

«Город Калининград» за  первое полугодие 2018 года 

68 О внесении изменений в Порядок расчета  и перечисления в бюджет городского округа  

«Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.09.2016 № 291 

69 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование КРОО «Вита» нежилого помещения площадью 60,2 кв.м, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская, д.18 

70 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи в собственность Российской Федерации двух нежилых помещений площадью 

224,6 кв.м, расположенных в г. Калининграде, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград» 

71 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 19,  в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «Городская детская 

поликлиника № 2» 

72 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  приёмки в 

муниципальную собственность берегоукрепительных  сооружений, причала и Парадной 

набережной, созданных в рамках реализации программы подготовки к чемпионату мира 

по футболу, находящихся в государственной собственности Калининградской области 

73 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город 
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Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

74 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

75 О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

округа «Город Калининград» дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц 

76 Об обращении КРОО «Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» по вопросу 

освобождения от уплаты задолженности по арендной плате  и пеней за помещение по              

ул. Маршала Новикова, 26-30 

77 О согласовании администрации городского округа «Город  Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование Министерству по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской  области  нежилого помещения,  

расположенного по адресу:  г. Калининград, ул. Менделеева, д. 12 

78 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  передачи в 

безвозмездное пользование государственному казенному учреждению Калининградской 

области «Региональное управление заказчика капитального строительства» земельного 

участка по ул. Артиллерийской в Ленинградском районе города Калининграда 

79 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи из 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области земельного участка по                   

ул. Артиллерийской в Ленинградском районе города Калининграда 

7 ноября 2018 года (очередное заседание) 

80 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и  на плановый период 

2020-2021 годов 

81 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование КРОО Центру социальной помощи «Рассвет» нежилого  

здания общей площадью 128,2 кв.м,  расположенного по адресу: г. Калининград,                      

ул. Гончарова, д. 5-7 

82 О согласовании  администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность сооружения дорожного транспорта – эстакады 

«Восточная» и земельных участков под ним, находящихся в государственной 

собственности Калининградской области 

83 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская стоматологическая поликлиника» 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда 

гимназией № 40 имени  Ю.А. Гагарина 

84 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания 

объекта муниципального недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по 

адресу г. Калининград, проспект Победы, 1 

85 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» списания 

объектов муниципального недвижимого имущества – отдельно стоящего здания - корпуса 

№ 4, литера З, нежилого здания - спального корпуса № 5, литера И, расположенных по 

адресу Калининградская область, г. Ладушкин, турбаза «Электрон» 

86 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

87 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование АНО «Студия эстрадно-сценического мастерства Елены 

Щедриной» нежилого помещения площадью 106,4 кв.м по ул. Клинической, д.27 

88 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки в 

муниципальную собственность сооружения дорожного транспорта – улично-дорожной 

сети Солнечного бульвара, находящегося в государственной собственности 

Калининградской области 

21 ноября 2018 года (очередное заседание) 

89 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20,от 30.05.2018 №  82, от 04.07.2018   № 120, от 12.09.2018 № 162, от 

10.10.2018 №  215) 
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90 Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2019 год и Прогнозного перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2019 году 

91 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2015 № 362 «Об установлении на территории городского округа «Город 

Калининград» налога на имущество физических лиц» 

92 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного 

налога»  (в редакции последующих решений) 

93 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и   на плановый период 

2020-2021 годов 

94 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование КРОО Центру социальной помощи «Рассвет» нежилого 

здания общей площадью 128,2 кв.м, расположенного по адресу: г. Калининград,                       

ул. Гончарова, д. 5-7 

95 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда  Дворца 

творчества детей и молодежи, в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Калининградский 

областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

96 О целевом, правомерном и эффективном использовании бюджетных средств при 

выполнении работ по содержанию и ремонту детских игровых и спортивных площадок в 

г. Калининграде, в том числе по сбору и вывозу мусора, в рамках муниципального 

контракта № 33/2018 от 30.03.2018, заключенного между МКУ «КСЗ» и ООО «СавГрад» 

97 О целевом, правомерном и эффективном использовании бюджетных средств при 

выполнении в 2015 году капитального  ремонта  детской спортивной площадки МКД                

№ 193 по ул. Горького – № 68 по ул. Зеленая в рамках ведомственной  целевой программы 

«Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» 

98 О целевом, правомерном и эффективном использовании бюджетных средств  при 

проведении в 2017 году капитального ремонта крыши, ремонта теплового пункта, 

системы отопления и канализации здания  МАДОУ ЦРР детский сад  № 101  по адресу:  

236040, город Калининград, улица Пролетарская, 64 

99 О целевом, правомерном и эффективном использовании бюджетных средств  при 

проведении в 2016 году  капитального ремонта  кровли, актового зала,  электромонтажных 

работ,  работ по укладке тротуарной плитки  в  МАОУ СОШ № 3 по адресу: город  

Калининград, Октябрьская площадь, 28-30 

100 О целевом,  правомерном  и  эффективном использовании бюджетных средств  при  

проведении  в 2016-2017 годах  капитального  ремонта  крыши  МКД № 19-19в  по                     

ул. Черепичная в г. Калининграде 

101 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

102 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

07.03.2018 № 22 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование прокуратуре Калининградской 

области муниципального недвижимого имущества (жилых помещений)» 

103 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 

служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город  Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

20 декабря 2018 года (очередное заседание) 

104 Об исполнении  бюджета  городского  округа   «Город Калининград» за 9 месяцев  2018 

года 

105 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного 

налога»  (в редакции последующих решений). 
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106 Об утверждении Порядка размещения объектов на опорах наружного освещения, 

элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности городского округа 

«Город Калининград», без проведения торгов 

107 Об утверждении Методики расчета  платы за право размещения объектов  на опорах 

наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности 

городского округа  «Город Калининград» 

108 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 2018 год 

109 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

1 полугодие 2019 года 

110 О дате следующего заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

111 О выполнении пункта 3 решения комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

от 21.11.2018  № 91 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 № 362   «Об установлении на территории городского округа 

«Город Калининград» налога на имущество физических лиц» (в редакции решения                   

от 15.11.2017 № 268) 

112 Об утверждении перечня специально отведенных мест, перечня помещений для 

проведения встреч депутатов городского Совета депутатов Калининграда с избирателями 

и порядка предоставления указанных помещений на территории городского округа 

«Город Калининград» 

113 О рассмотрении плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград»  на 2019 год 
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Решения, принятые   

на заседаниях городского Совета депутатов Калининграда 
Таблица 2 

№№ 

п/п 

Номер 

решения 

ГСД  

 

Наименование  

1 2 3 

7 февраля 2018 года (очередное заседание) 

1.  6 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАОУ СОШ № 50 

2. 15 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МБУ «САТО» в безвозмездное пользование АНО «Организационный комитет – 

2018»   

3. 16 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий», в 

безвозмездное пользование АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в Калининградской области  2018» 

4. 17 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок»,  в 

безвозмездное пользование АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к 

чемпионату мира по футболу в Калининградской области  2018» 

5. 18 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

списания объектов муниципального недвижимого имущества – нежилых зданий, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 66 

7 марта 2018 года (очередное заседание) 

6. 20 О внесении изменений  и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского  округа «Город 

Калининград»  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции 

решения от 25.12.2017 № 335) 

7. 21 Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа «Город 

Калининград» за 2017 год 

8. 22 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование прокуратуре Калининградской области 

муниципального недвижимого  имущества (жилых помещений) 

9. 23 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГАУ КО «Спортивная школа 

олимпийского резерва по игровым видам спорта»  муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ города 

Калининграда  лицеем 35 им. Буткова В.В 

10. 24 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

передачи в безвозмездное пользование ГАУ КО «Спортивная школа 

олимпийского резерва по игровым видам спорта» муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного  управления  за МАОУ города 

Калининграда СОШ № 2 

11. 25 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ФГКУ «УВО ВНГ  России по 

Калининградской области» антенно-мачтовой опоры, расположенной по адресу:  

г. Калининград, ул. Киевская, 4 

12. 26 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

безвозмездной передачи из муниципальной собственности в собственность 

Российской Федерации нежилого помещения,  расположенного по адресу:                    
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г. Калининград,  ул. Киевская, д. 4 

13. 30 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МКП «Калининград-ГорТранс», в безвозмездное пользование АНО 

«Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в 

Калининградской области  2018» 

14. 31 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование филиалу ФГУП «ВГТРК» 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калининград»  

булыжного камня 

15. 32 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 

муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений) 

16. 40 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении администрации городского округа «Город Калининград», в 

безвозмездное пользование АНО «Организационный комитет - 2018» 

17. 41 1. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении  

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город 

Калининград»,  в безвозмездное пользование  ГБУК «Калининградский 

областной историко-художественный музей» 

18. 42 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

передачи муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий», в 

безвозмездное пользование АНО «Организационный комитет - 2018» 

21 марта 2018 года  

19. 54 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, учтенного на забалансовом счете 

администрации городского округа «Город Калининград», в безвозмездное 

пользование АНО «Организационный комитет - 2018» 

20. 55 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБУВ КО «Областная станция по борьбе с 

болезнями животных» муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении МБУ «Чистота» городского округа «Город Калининград» 

21. 56 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

передачи в безвозмездное пользование муниципальному образованию 

«Зеленоградский городской округ» булыжного камня 

22. 57 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

передачи в безвозмездное пользование ГБУК «Калининградский областной 

музей изобразительных искусств» булыжного камня 

18 апреля 2018 года 

23. 64 О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 2017 год 

24. 65 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Ассоциация карате-до Шотокан»  

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

МАОУ СОШ № 26 

25. 74 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование АНО «Исполнительная дирекция по 

подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018» 

муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий» 

26. 75 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 
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передачи из муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» в государственную собственность Калининградской  области 

земельного участка по Московскому проспекту,  с/т «Сад № 9» в Ленинградском 

районе города Калининграда 

30 мая 2018 года 

27. 80 Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город  

Калининград» за 2017 год 

28. 81 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал  

2018 года 

29. 82 О внесении изменений  и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции 

решений от 25.12.2017 № 335, от 07.03.2018 № 20) 

30. 83 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Вита»  нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Калининград, проспект Московский, д. 138-144 

31. 84 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

принятия из собственности Российской Федерации в собственность 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» 

земельного участка, расположенного по шоссе Мамоновскому в Московском 

районе города Калининграда 

32. 86 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

принятия из собственности Российской Федерации в собственность 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» 

земельного участка  расположенного  по ул. Нансена в Московском районе 

города Калининграда 

33. 92 О внесении изменений  в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 29.11.2017 № 281 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 2018 

год и Прогнозного перечня муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград», подлежащего приватизации в 2018 году» 

34. 93 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ОО «Многодетные семьи 

Калининградской области» нежилого  помещения, расположенного по адресу:               

г. Калининград,  ул. Маршала Новикова, д. 26-30 

4 июля 2018 года 

35. 111 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАОУ города Калининграда СОШ № 9 им. Дьякова П.М., в 

безвозмездное пользование КРОО «Космодемьяновское общество спортивных 

молодых активистов за спорт» 

36. 112 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

списания объекта муниципального недвижимого имущества - нежилого здания - 

складского помещения (гараж), расположенного по адресу: Калининградская 

область, Гвардейский район, поселок Островское  

37. 113 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

списания объекта муниципального недвижимого имущества - сооружения 

коммунального хозяйства - канализационной фекальной станции, 

расположенного по адресу: Калининградская область, город Калининград,                

ул. Алданская - ул. Лужская  

38. 114 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская станция скорой 

медицинской помощи» нежилого помещения, расположенного  по адресу:                   

г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 74 

39. 115 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Центр социальной взаимопомощи 

«Сопричастность» нежилого помещения, расположенного по адресу:                         

ул. Маршала Новикова, д. 26-30 
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40. 116 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

15.11.2017 № 270 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАОУ города Калининграда гимназии № 22, в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 5» 

41. 117 О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 23.01.2013 № 28  «Об утверждении состава Совета по 

стратегическому планированию городского округа «Город Калининград»                     

(в редакции последующих решений) 

42. 118 О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета 

депутатов Калининграда 

43. 119 О внесении изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 09.10.2013 № 302 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград»  на период до 

2035 года» (в редакции решений от 06.07.2016 № 235, от 05.07.2017 № 158) 

44. 120 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017              

№ 335, от 07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82)  

45. 121 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАОУ города Калининграда СОШ № 31, в безвозмездное 

пользование ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 6» 

46. 122 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

МАУ города Калининграда  «Молодежный центр», в безвозмездное пользование 

КРОО ООО  «Российский Союз Молодежи» 

47. 123 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

16.07.2014 № 232 «О согласовании передачи муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Калининграда, в безвозмездное 

пользование государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

Калининградской области» (в редакции последующих решений) 

48. 124 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

приемки в муниципальную собственность городского округа «Город  

Калининград» земельных участков по проспекту Ленинскому в г. Калининграде, 

находящихся в государственной собственности Калининградской области 

49. 125 О признании утратившим силу решения городской Думы города Калининграда 

от 26.06.1996 № 186 «О предоставлении льготы по уплате земельного налога 

жилищно-эксплуатационным организациям» 

50. 154 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности на второе полугодие 2018 года 

12 сентября 2018 года (очередное заседание) 

51. 162 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017                

№ 335, от 07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 04.07.2018 № 120) 

52. 163 О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов  

Калининграда 01.03.2006 № 85 «Об утверждении Методики определения цены 

земли при продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков собственникам расположенных на них 

зданий, строений и сооружений» 

53. 164 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАОУ города Калининграда лицеем № 17, в безвозмездное 

пользование КРОО «Любительская футбольная лига» 

54. 165 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении 

consultantplus://offline/ref=B418CC0CD451DEFF362BDA4518D775EF5F58749F5970334164302FECEEA6291C9F5051F45D1695E25F0B5958WEJ
consultantplus://offline/ref=B418CC0CD451DEFF362BDA4518D775EF5F58749F59773A4662302FECEEA6291C9F5051F45D1695E25F0B5958WEJ
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МАОУ города Калининграда гимназии № 22, в безвозмездное пользование ГБУЗ 

КО «Городская детская стоматологическая поликлиника 

55. 166 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи из  муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» в  государственную собственность Калининградской области 

объекта недвижимого имущества 

56. 167 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки  в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» из  государственной собственности Российской  Федерации 

берегозащитных сооружений набережной реки Преголи 

57. 168 О согласовании  администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград»  инженерного сооружения, расположенного по адресу:                          

г. Калининград, ул. Пионерская, 61а, находящегося в государственной 

собственности Российской Федерации 

58. 169 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград»  объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

берегоукрепления, созданных в рамках программы подготовки к чемпионату 

мира по футболу, находящихся в государственной собственности 

Калининградской области 

59. 170 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» железнодорожного пути необщего пользования, расположенного 

по адресу: г. Калининград, ул. Полтавская, 4, находящегося в государственной 

собственности Российской Федерации 

60. 171 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» инженерного сооружения, расположенного по адресу:                           

г. Калининград, ул. Дзержинского, 30, находящегося в государственной 

собственности Российской Федерации 

61. 172 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» земельного участка, расположенного по ул. Подполковника 

Емельянова в Московском районе города Калининграда, находящегося в 

государственной собственности Российской Федерации 

62. 177 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград»  металлодетекторов, находящихся в государственной 

собственности Калининградской области 

63. 183 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 

муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений) 

64. 184 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование  объектов наружного освещения 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Калининградской 

области 

65. 190 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи  в безвозмездное пользование ГБУВ КО «Областная станция по борьбе 

с болезнями животных» муниципального имущества, закрепленного на праве  

оперативного  управления за МБУ «Чистота» городского округа «Город 

Калининград» 

10 октября 2018 года 

66. 192 Об  исполнении  бюджета городского  округа «Город Калининград»  за  I 
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полугодие   2018 года 

67. 193 О внесении изменений и дополнений в Порядок расчета  и перечисления в 

бюджет городского округа  «Город Калининград» муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 14.09.2016 № 291 

68. 194 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГКУ КО «Региональное  управление 

заказчика капитального строительства» земельного участка по                                      

ул. Артиллерийской в Ленинградском районе города Калининграда 

69. 195 О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского округа «Город Калининград» дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц 

70. 196 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Вита» нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская, д. 18 

71. 197 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

безвозмездной передачи из муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград» в собственность Российской Федерации нежилых 

помещений, расположенных в г. Калининграде по бульвару Л. Шевцовой, д. 42 и  

ул. Театральная, д. 13-19 

72. 198 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника № 2» муниципального  имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАОУ города Калининграда СОШ № 19 

73. 199 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки из государственной собственности Калининградской области в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» 

берегоукрепительных сооружений,  причала и Парадной набережной, созданных 

в рамках реализации программы подготовки к чемпионату мира по футболу 

74. 200 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

75. 205 О согласовании администрации городского округа «Город  Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование государственному бюджетному 

учреждению Калининградской области «Центр материально-технического 

обеспечения органов государственной власти Калининградской области» 

нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Калининград,                             

ул. Менделеева, д. 12 

76. 206 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

безвозмездной передачи из муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград» в государственную собственность Калининградской 

области земельного участка по ул. Артиллерийской в Ленинградском районе 

города Калининграда 

77. 215 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017                

№ 335, от 07.03.2018 № 20,от 30.05.2018 №  82, от 04.07.2018 № 120, от 

12.09.2018 № 162)  

14 ноября 2018 года 

78. 220 О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город Калининград» 

на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов 

79. 221 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МАОУ города Калининграда гимназией № 40  имени Ю.А. 

Гагарина, в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

80. 222 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки из государственной собственности Калининградской области в 
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муниципальную собственность земельных участков и расположенного на них 

сооружения дорожного транспорта – эстакады «Восточная»   

81. 240 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки из государственной собственности Калининградской области в 

муниципальную собственность сооружения дорожного транспорта – улично-

дорожной сети Солнечного бульвара 

82. 241 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование АНО «Студия эстрадно-сценического 

мастерства Елены Щедриной» нежилого помещения по ул. Клинической,  д. 27 

83. 242 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

списания объектов муниципального недвижимого имущества, расположенных по 

адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, турбаза «Электрон»  

84. 247 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

приемки из собственности Российской Федерации в муниципальную 

собственность земельных участков по  ул. А. Невского 

85. 248 О внесении изменений в решение  городского Совета депутатов Калининграда 

от 22.03.2017 № 58 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград»  безвозмездной передачи из муниципальной собственности  

городского округа «Город Калининград» в государственную собственность   

Калининградской области земельных  участков по ул. Ялтинская в  

Ленинградском районе, по шоссе Балтийскому в Центральном районе  города 

Калининграда и проектно-сметной  документации» 

28 ноября 2018 года 

86. 251 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений  от 25.12.2017              

№ 335, от 07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 04.07.2018 № 120, от 

12.09.2018 № 162, от 10.10.2018 № 215) 

87. 252 Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2019 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2019 году 

88. 253 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2015 № 362 «Об установлении на территории городского округа «Город 

Калининград» налога на имущество физических лиц» (в редакции решения  от 

15.11.2017 № 268) 

89. 254 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда 

земельного налога» (в редакции последующих решений) 

90. 255 О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов 

91. 256 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»  муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении МАУДО города Калининграда Дворца 

творчества детей и молодежи  

92. 292 О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов  города 

Калининграда от 16.07.2008 № 186 «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 

муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа 

«Город  Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений) 

93. 293 О согласовании администрации городского округа «Город Калининград»  

передачи в безвозмездное пользование КРОО Центру  социальной помощи 

«Рассвет» нежилого  здания, расположенного по адресу: г. Калининград,                    

ул. Гончарова, д. 5-7 

94. 294 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 
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07.03.2018 № 22 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование прокуратуре 

Калининградской области муниципального недвижимого имущества (жилых 

помещений)» 

95. 295 Об освобождении КРОО «Центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» 

от арендной платы за нежилое помещение, расположенное  по адресу:                          

г. Калининград, ул. Маршала  Новикова, д. 26-30 

26 декабря 2018 года 

96. 298 Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 

месяцев 2018 года 

97. 299 О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории 

города Калининграда земельного налога» (в редакции последующих 

решений) 
98. 309 Об утверждении перечня специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов городского Совета депутатов 

Калининграда с избирателями и порядка предоставления таких 

помещений на территории городского округа «Город Калининград» 

99. 325 Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной собственности за 

2018 год 

100. 326 Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности на первое полугодие 2019 года 

 


