
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого  созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от  26 декабря 2016 г.         № 435 

г. Калининград 

 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

бюджету и муниципальной 

собственности за 4 квартал 

2016 года 
 

 

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 4 квартал 

2016 года принять к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда       А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                            26.12.2016 № 435 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе комиссии по бюджету  и муниципальной собственности  

за 4 квартал 2016 года 

 

Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности создана на 

основании  решений  городского Совета депутатов города 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 

№ 308 от 29.09.2016 г. (в ред. решения № 329 от 09.11.2016 г.) 

По состоянию на 26 декабря 2016 года в комиссии работает 17  депутатов: 

  председатель – Быков Олег Анатольевич  

  заместители председателя:  

Верхолаз Евгений Владимирович; 

Сагайдак Алексей Сергеевич 

  Члены комиссии: 

Васичева Алина Олеговна; 

Виноградов Дмитрий Игоревич; 

Григоренко Сергей Степанович; 

Давыденко Яна Сергеевна; 

Кропоткин Андрей Михайлович; 

Кудрявцев Андрей Владимирович; 

Матвеев Владислав Владимирович; 

Плешков Игорь Владимирович; 

Самородов Юрий Александрович; 

Суханов Артем Валерьевич; 

Туманкина Татьяна Яковлевна 

Хоменко Владислав Витальевич; 

Шумилин Андрей Анатольевич; 

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». 

Основными формами работы комиссии были: 

 проведение заседаний комиссий; 

 выработка предложений и рекомендаций городскому Совету депутатов  

Калининграда; 



 разработка нормативно - правовых актов  и внесение в них изменений и 

дополнений 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 планом  работы комиссии на четвёртый квартал  2016 

года, комиссией выполнены 

 

Всего за отчётный период в комиссию поступило для рассмотрения 78  документов, 

на 7 запросов ответы даны без рассмотрения на заседаниях комиссий. 

За 4 квартал 2016 год было проведено пять заседаний комиссии.  Рассмотрено и 

принято 54 решения,  из них 48 решений вынесены на рассмотрение городского Совета 

депутатов Калининграда. 

 

9 ноября 2016 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с 

администрацией городского округа были проведены публичные слушания по проекту 

бюджета городского округа «Город Калининград»  на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов.  

На публичных слушаниях присутствовал 71 человек, в том числе 7 человек – 

представителей партий и общественных организаций. 

Докладчиками на публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2017 год и плановый период  2018-2019 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  председатель Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» Кузнецова Н.В. 

В ходе проведения публичных слушаний было выявлено мнение населения по 

проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов, а также  по вопросам, касающимся строительства школ в развивающихся 

микрорайонах, состояния тротуаров в  центре города, благоустройства городских кладбищ, 

повышения эффективности работы муниципальных предприятий. 

Публичные слушания  показали, что жители города не возражают против  принятия  

бюджета  городского округа «Город Калининград»  на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов.  

С учётом результатов публичных слушаний бюджет на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов  был  принят  в  первом чтении  16  ноября 2016 г. (решение  ГСД №  346), 

во 2 и 3 чтении –  30  ноября 2016 г. (решение ГСД  № 370). 

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, а так же предоставления льгот по арендной плате за нежилые здания 

(помещения).  

Особое внимание уделялось подготовке и утверждению Программы приватизации и 

Прогнозного перечня муниципального имущества  городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2017 году (решение ГСД № 345 от 16.11.2016 г.). 



Согласно плану работы на 4 квартал 2016 года 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 и нормативно-

правовым отделом городского Совета депутатов Калининграда.  

Данную краткую информацию о деятельности комиссии за четвёртый квартал 2016 

года характеризуют приведенные перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии  

и утвержденных городским Советом депутатов Калининграда. 

 

Решения, принятые на  заседаниях комиссии 
Таблица 1 

№№ 

п/п 

Дата 

заседания 

комиссии 

 

Наименование вопроса 

1 2 3 

1.  27 октября 1) Решение №  108 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи в безвозмездное пользование ФГБУК 

АУИПИК  объекта «Сеть освещения мемориала» на «Братской  могиле 

1200 советских воинов 11-й Гвардейской армии, погибших при штурме 

города и крепости  Кенигсберг в апреле 1945 года»,  расположенного на  

проспекте  Гвардейском в городе Калининграде»; 

2) Решение № 109 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ № 29, в 

безвозмездное пользование  ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника 

№ 5»; 

3) Решение № 110 «О внесении изменений  в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 312 «О согласовании 

передачи муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений города Калининграда, в безвозмездное пользование 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

Калининградской области»; 

4) Решение № 111 «О согласовании  безвозмездной передачи  Главному 

управлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий  стихийных бедствий по Калининградской области 

булыжного камня, находящегося  в муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград»; 

5) Решение №  112 «О  согласовании  администрации городского округа 

«Город Калининград»  демонтажа  и списания объекта  муниципального 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, 

ул. Киевская, 15»; 

6) Решение №  113 «Об утверждении графика заседаний комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности»; 

7) Решение №  114 «О выборах заместителя председателя комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности»; 

8) Решение № 115  «Об утверждении плана работы комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности на ноябрь и декабрь 2016 

года»; 

9) Решение № 116 «О дате следующего заседания комиссии по бюджету 

и муниципальной собственности»; 



10) Решение № 117 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» безвозмездной передачи  из муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность  Калининградской области  объектов  

движимого имущества». 
2. 15 ноября 1) Решение № 118 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи муниципального  движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 27, 

в безвозмездное пользование  ГБУЗ  КО  «Городская детская 

поликлиника № 2»; 

2) Решение № 119 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи муниципального  движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 4, в 

безвозмездное пользование  ГБУЗ  КО  «Городская детская поликлиника 

№ 4»; 

3) Решение №  120 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи муниципального  движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 7, в безвозмездное пользование  ГБУЗ КО  «Городская детская 

поликлиника № 2»; 

4) Решение № 121 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи муниципального  движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 8, в 

безвозмездное пользование  ГБУЗ  КО  «Городская детская поликлиника 

№ 2»; 

5) Решение № 122 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи муниципального  движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ д/с № 6, в 

безвозмездное пользование  ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника 

№ 5»; 

6) Решение № 123 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном  управлении   МАОУ  гимназии № 40 

имени Ю.А. Гагарина,  в безвозмездное пользование РОО «Федерация  

тхэквондо Калининградской области»; 

7) Решение № 124 «О финансовом отчете избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва»; 

8) Решение № 125 «О внесении изменений и дополнений в решение 

городского Совета депутатов  Калининграда от 25.11.2015 № 346 «Об 

утверждении Программы  приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2016 год и Прогнозного 

перечня муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград»,  подлежащего приватизации в 2016 году» (в ред. 

решений от 13.04.2016 № 82, от 06.07.2016 № 217)»; 

9) Решение № 126 «Об утверждении Программы  приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 

2017 год и Прогнозного перечня муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград»,  подлежащего приватизации в 2017 году»; 

10) Решение № 127 «О принятии в первом чтении бюджета городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год и  плановый период 2018-2019 



годов. 

11) Решение № 128 «О дате следующего заседания комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности»; 

12) Решение № 129 «О  признании утратившим силу решения 

городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов и сборов,  а также пени, подлежащих зачислению в 

бюджет города Калининграда»  от 11.07.2001  № 185». 

3. 24 ноября 1) Решение № 130 «О принятии во втором чтении бюджета городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов»; 

2) Решение № 131 «О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 347 «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов (в редакции решений от 25.12.2015 № 425, от 17.02.2016 № 18, от 

18.05.2016 № 124, от 20.06.2016 № 189, от 06.07.2016 № 248, от 

24.08.2016 № 250, от 14.09.2016 № 290); 

3) Решение № 132 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи муниципального имущества, 

находящегося  в оперативном  управлении  муниципального   

автономного учреждения города Калининграда  «Молодежный центр», в 

безвозмездное пользование   КРООООО «Российский Союз Молодежи»; 

4) Решение № 133 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи в безвозмездное пользование АНО 

«Калининградский Центр Трезвости «Трезвение» во имя святого 

праведного Иоанна Кронштадтского» объектов муниципального  

недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Калининград, 

ул.Аллея смелых, 165»; 

5) Решение № 134 «О дате следующего заседания комиссии по бюджету 

и муниципальной собственности»; 

6) Решение № 135 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи  из муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград» в государственную 

собственность  Калининградской области  земельного участка по ул. 

Ялтинской в Московском районе города Калининграда». 

4. 21 декабря 1) Решение № 136 «О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 16.07.2014 № 233 «О согласовании передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений 

города Калининграда, в безвозмездное пользование государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области»; 

2) Решение № 137 «О согласовании передачи муниципального 

имущества,  находящегося в оперативном управлении муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 125, в безвозмездное пользование 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения  

Калининградской  области  «Городская детская поликлиника № 1»; 

3) Решение № 138 «О согласовании администрации городского округа 

«город Калининград» передачи муниципального  движимого имущества, 

закреплённого на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Калининграда  центром развития ребёнка – детским садом № 2, в 



безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Калининградской области «Городская детская 

поликлиника № 2»; 

4) Решение № 139 «О согласовании администрации городского округа 

«город Калининград» передачи муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 40 

имени Ю.А.Гагарина, в безвозмездное пользование региональной 

общественной организации «Федерация чир спорта и черлидинга 

Калининградской области»; 

5) Решение № 140 «О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 22.10.2015 № 295 «Об утверждении новой 

редакции Положения «О порядке ведения реестра муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград»; 

6) Решение № 141 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном  управлении    муниципального   

автономного  дошкольного образовательного   учреждения города 

Калининграда  детского сада № 48, в безвозмездное пользование 

государственному бюджетному  учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника № 5»; 

7) Решение № 142 «О согласовании безвозмездной передачи 

государственному бюджетному учреждению культуры 

«Калининградский областной музей янтаря» булыжного камня, 

находящегося  в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград»; 

8) Решение № 143 «О  согласовании  администрации городского округа 

«Город Калининград» списания части объекта муниципального 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 

Горького, 178»; 

9) Решение № 144 «Об итогах социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2016 года»; 

10) Решение № 145 «Об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград»  за 9 месяцев 2016  года»; 

11) Решение № 146 «О выполнении  муниципальных и ведомственных 

целевых программ  городского округа «Город Калининград» за  9 

месяцев  2016 года»; 

12) Решение № 147 «О внесении изменений в Положение «О Совете по 

стратегическому планированию муниципального образования «Город 

Калининград», утверждённое решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.12.2006 № 529 (в редакции последующих 

решений)»; 

13) Решение № 148 «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 решений от 

09.10.2013 № 312,  от 25.03.2015  № 103, от 20.05.2015 № 162, от 

20.06.2016 № 197)»; 

14) Решение № 149 «Отчет о работе комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности за 4 квартал 2016 года»; 

15) Решение № 150 «Об утверждении плана работы комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности на первое полугодие 2017 



года»; 

16) Решение № 151 «О дате заседания комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности»; 

17) Решение № 152 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград»  передачи муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципального автономного  

общеобразовательного  учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 33, в безвозмездное пользование 

региональной общественной организации «Федерация  тхеквондо 

Калининградской области»; 

18) Решение № 153 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» безвозмездной передачи  из муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность  Калининградской области  объектов  

движимого имущества, расположенных по адресу: г. Калининград  ул. 

Краснопрудная, 57-63»; 

19) Решение № 154 «О согласовании приемки в муниципальную 

собственность городского округа «Город Калининград» недвижимого и 

движимого  имущества, находящегося в государственной собственности 

Калининградской области»; 

20) Решение № 155 «О  внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 347 «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 

2017 – 2018 годов» (в редакции решений от 25.12.2015 № 425, от 

17.02.2016 № 18, от 18.05.2016 № 124,  от 20.06.2016 № 189, от 

06.07.2016 № 248, от 24.08.2016 № 250, от 14.09.2016 № 290, от 

30.11.2016 № 371)»; 

21) Решение № 156 «О внесении изменения в решение городского 

Совета депутатов Калининграда  от  02.11.2005  № 354  «О введении на 

территории города Калининграда системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

(в редакции последующих решений)». 

5. 26 декабря  1) Решение № 157 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города 

Калининграда «Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра», в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению  «Калининградский 

областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»; 

2) Решение № 158 «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»; 

3) Решение № 159 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города 
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Калининграда «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского», в 

безвозмездное пользование государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Калининградский 

областной музыкальный колледж   им.  С.В. Рахманинова»; 

4) Решение № 160 «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи из муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград» в государственную 

собственность Калининградской области недвижимого имущества»; 

5) Решение № 161 «О согласовании внесения изменений условий в 

инвестиционный контракт от 20.07.2004 № 22, заключенный между 

администрацией городского округа «Город Калининград» и ЗАО 

«Акфен». 

 

Решения, принятые   

на заседаниях городского Совета депутатов Калининграда 

Таблица 2 

№№  

п/п 

Дата заседания Наименование вопроса 

1 2 3 

1. 29 сентября 1) Решение № 310 «О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов». 

2. 09 ноября 1) Решение № 324 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование ФГБУК АУИПИК объекта 

«Сеть освещения мемориала» на «Братской могиле 1200 

воинам 11 Гвардейской армии, погибшим при штурме 

города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года», 

расположенного на проспекте Гвардейском в городе 

Калининграде»; 

2) Решение № 325 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАОУ СОШ  № 29, в безвозмездное 

пользование ГБУЗ  КО  «Городская детская поликлиника             

№ 5»; 

3) Решение № 326 «О внесении дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда  от 22.10.2014    

№ 312  «О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждений 

города Калининграда, в безвозмездное пользование 

государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Калининградской области» (в редакции 

последующих решений)»; 

4) Решение № 327 «О согласовании безвозмездной 

передачи Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Калининградской области булыжного камня, 



находящегося в муниципальной собственности городского 

округа «Город Калининград»; 

5) Решение № 328 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности городского 

округа «Город Калининград» в государственную 

собственность Калининградской области объектов 

движимого имущества»; 

6) Решение № 330 «О согласовании замены дотации     

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского   

округа «Город Калининград» дополнительным нормативом    

отчислений от налога  на  доходы  физических лиц»; 

Решение № 340 «Об утверждении плана работы комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности на ноябрь, 

декабрь 2016 года». 

3. 16 ноября 1) Решение № 344 «О внесении изменений и 

дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 № 346 «Об утверждении 

Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2016 год и 

Прогнозного перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2016 году» (в редакции решений от 

13.04.2016 № 82,  от 06.07.2016 № 217)»; 

2) Решение № 345 «Об утверждении Программы 

приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год и  Прогнозного 

перечня муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград»,  подлежащего приватизации  в  2017 

году»; 

3) Решение № 346 «О принятии в первом чтении 

бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 

год и  плановый период 2018 - 2019 годов»; 

4) Решение № 347 «О признании утратившим силу 

решения городского Совета депутатов Калининграда от 

11.07.2001 № 18 «Об утверждении Положения                        

«О порядке предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов и сборов, а также пени, подлежащих 

зачислению в бюджет города Калининграда»; 

5) Решение № 348 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАДОУ д/с № 27, в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО  «Городская детская 

поликлиника № 2»; 

6) Решение № 349 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАДОУ д/с № 4, в безвозмездное 

пользование ГБУЗ КО  «Городская детская поликлиника            

№ 4»; 

7) Решение № 350 «О согласовании администрации 



городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАДОУ ЦРР - д/с № 7,                        

в безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника № 2»; 

8) Решение № 351 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАДОУ д/с № 8, в безвозмездное 

пользование ГБУЗ  КО  «Городская детская поликлиника  

№ 2»; 

9) Решение № 352 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАДОУ д/с № 6, в безвозмездное 

пользование  ГБУЗ  КО  «Городская детская поликлиника 

№ 5»; 

10) Решение № 353 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина,                        

в безвозмездное пользование РОО «Федерация тхэквондо 

Калининградской области»; 

11) Решение № 354 «О финансовом отчете избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» о 

расходовании средств  местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов  депутатов  городского 

Совета депутатов Калининграда шестого созыва». 

4. 30 ноября 1) Решение № 370 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов»; 

2)  Решение №  371 «О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда  от 25.11.2015 

№ 347 ««О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов (в редакции решений от 25.12.2015 № 425, от 

17.02.2016 № 18, от 18.05.2016 № 124, от 20.06.2016 № 189, 

от 06.07.2016 № 248, от 24.08.2016 № 250, от 14.09.2016             

№ 290)»; 

3) Решение №  372 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград»  передачи в 

безвозмездное пользование  АНО «Калининградский Центр 

Трезвости  «Трезвение» во имя святого праведного Иоанна 

Кронштадтского»  объектов муниципального недвижимого 

имущества, расположенных по адресу: г. Калининград,            

ул. Аллея смелых, 165»; 

4) Решение № 373 ««О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи из 

муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» в государственную собственность 

Калининградской области  земельного участка по 

ул.Ялтинской в Ленинградском районе города 



Калининграда»; 

5) Решение №  385 «О признании утратившим силу 

решения городского Совета депутатов Калининграда «Об 

утверждении Положения «О бюджетном фонде содействия 

развитию малого предпринимательства» от 20.10.1999                  

№ 328»; 

6) Решение № 386 ««О признании утратившими силу 

отдельных решений городской Думы города Калининграда, 

окружного Совета депутатов города Калининграда, 

городского Совета депутатов Калининграда». 

5. 16 декабря 1) Решение № 398 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАУ города Калининграда «Молодежный 

центр», в безвозмездное пользование КРОООО «Российский 

Союз Молодежи» 

6. 26 декабря 1) Решение № 410 «Об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград»  за 9 месяцев 2016  года»; 

2) Решение № 411 «О внесении изменений в Положение              

«О Совете по стратегическому планированию 

муниципального образования «Город Калининград», 

утверждённое решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.12.2006 № 529 (в редакции 

последующих решений); 

3) Решение № 412 «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 решений от 09.10.2013 № 312,  от 

25.03.2015  № 103, от 20.05.2015 № 162, от 20.06.2016                   

№ 197)»; 

4) Решение № 418 «О внесении изменения в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2014  

№ 233 «О согласовании передачи муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений города Калининграда, в безвозмездное 

пользование государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Калининградской области» (в редакции 

последующих решений)»; 

5) Решение № 419 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи  

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАДОУ д/с № 125, в безвозмездное 

пользование  ГБУЗ  КО  «Городская детская поликлиника  

№ 1»; 

6) Решение № 420 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального  движимого имущества, закреплённого на 

праве оперативного управления за МАДОУ ЦРР д/с № 2, в 

безвозмездное пользование ГБУЗ КО «Городская детская 

поликлиника № 2»; 



7) Решение № 421 «О согласовании администрации 

городского округа «город Калининград» передачи 

муниципального  имущества, находящегося в оперативном 

управлении МАОУ гимназии № 40 имени Ю.А.Гагарина, в 

безвозмездное пользование региональной общественной 

организации «Федерация чир спорта и черлидинга 

Калининградской области»; 

8) Решение № 422 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград»  передачи 

муниципального  имущества, находящегося в оперативном  

управлении  МАДОУ д/с № 48, в безвозмездное пользование 

ГБУЗ КО  «Городская детская поликлиника № 5»; 

9) Решение № 423 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи государственному бюджетному учреждению 

культуры «Калининградский областной музей янтаря»  

булыжного камня, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград»; 

10) Решение № 424 «О  согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» списания части 

объекта муниципального недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Горького, 

178»; 

11) Решение № 425 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального  имущества, находящегося в оперативном  

управлении МАОУ СОШ № 33, в безвозмездное 

пользование региональной общественной организации 

«Федерация  тхеквондо Калининградской области»; 

12) Решение №  426 ««О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи  из муниципальной собственности городского 

округа «Город Калининград» в государственную 

собственность  Калининградской области  объектов  

движимого имущества, расположенных по адресу:                       

г. Калининград  ул. Краснопрудная, 57-63»; 

13)  Решение № 427 ««О согласовании приемки из  

государственной собственности Калининградской области в 

муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» недвижимого и движимого  имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании МП 

«Калининградтеплосеть»; 

14) Решение № 428 «О  внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015  

№ 347 «О бюджете городского округа «Город Калининград» 

на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»                       

(в редакции решений от 25.12.2015 № 425, от 17.02.2016 № 

18, от 18.05.2016 № 124,  от 20.06.2016 № 189, от 06.07.2016 

№ 248, от 24.08.2016 № 250, от 14.09.2016 № 290, от 

30.11.2016 № 371)»; 

15) Решение №  429 «О внесении изменения в решение 

городского Совета депутатов Калининграда  от  02.11.2005  



№ 354  «О введении на территории города Калининграда 

системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в 

редакции последующих решений)»; 

16) Решение № 435 «Отчет о работе комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности за 4 квартал 2016 года»; 

17) Решение № 436 «Об утверждении плана работы 

комиссии по бюджету и муниципальной собственности на 

первое полугодие 2017 года»; 

18) Решение № 440 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города 

Калининграда «Детская музыкальная школа им. Р.М. 

Глиэра», в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению  «Калининградский областной музыкальный 

колледж им. С.В. Рахманинова»; 

19) Решение № 441 «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»; 

 20) Решение № 442 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования города 

Калининграда «Детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского», в безвозмездное пользование 

государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Калининградский 

областной музыкальный колледж   им.  С.В. Рахманинова»; 

 21)  Решение № 443 «О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» передачи из 

муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» в государственную собственность 

Калининградской области недвижимого имущества»; 

 22) Решение № 444 «О внесении дополнений в Положение 

«О порядке ведения реестра муниципального имущества 

городского округа «город Калининграда», утвержденное 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 

22.10.2015 № 295; 

 23) Решение № 445 «О согласовании внесения изменений 

условий в инвестиционный контракт от 20.07.2004 № 22, 

заключенный между администрацией городского округа 

«Город Калининград» и ЗАО «Акфен». 
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