
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____» _________ 2022 г.                                                                 № _____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Порядок 

планирования приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда 

от 03.04.2019 № 48 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 

Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Порядок планирования 

приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 03.04.2019 № 48 (в редакции решений от 21.04.2021 № 34,                  

от 26.05.2021 № 76), руководствуясь частью 3 статьи 51 Федерального закона                         

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», главой III Федерального закона                  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», постановлением Правительства Российской Федерации                         

от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 

внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества», Уставом городского округа «Город 

Калининград»,  городской Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок планирования 

приватизации муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 03.04.2019 № 48 (в редакции решений от 21.04.2021 № 34,                  

от 26.05.2021 № 76) (далее – Порядок): 

1.1  в пункте 2.8 слова «комитет экономики и финансов» заменить 

словами «финансовый орган»;  

1.2  пункт 2.9 изложить в новой редакции: 
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«2.9. При наличии в проекте Перечня муниципальных унитарных 

предприятий, подлежащих преобразованию в хозяйственные общества, 

уполномоченный орган запрашивает заключения о целесообразности 

(нецелесообразности) приватизации объекта и способе его приватизации у 

структурного подразделения администрации городского округа «Город 

Калининград», в ведомственном подчинении которого находятся 

муниципальные унитарные предприятия, а также у структурного подразделения 

администрации городского округа «Город Калининград», к полномочиям 

которого относится разработка основных направлений экономической 

политики городского округа «Город Калининград». Полученные заключения 

вносятся в городской Совет вместе с проектом решения об утверждении 

Программы.»; 

1.3 пункт 3.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение об условиях приватизации имущественных комплексов 

муниципальных унитарных предприятий принимается в форме постановления 

администрации городского округа «Город Калининград».»; 

1.4 в приложении к Порядку сноску 1 изложить в новой редакции: 

«Наименование зданий (помещений), местонахождение указываются в 

соответствии с выписками из реестра муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград». Для здания дополнительно указывается 

кадастровый номер и площадь земельного участка, на котором оно 

расположено.».  

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

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                   Е.Д. Любивый
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Первый заместитель главы администрации 

управляющий делами  

 

          ____________________ А.Н. Асмыкович 

 

Начальник правового управления 

 

          ____________________ С.А. Радковский 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

          ____________________ Ю.И. Липовецкая 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета по финансам  

 

          ____________________ А.Н. Данилов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНЕСЕНО 

комитетом муниципального имущества  

и земельных ресурсов 

 

_____________________ С.В. Румянцев 

 

ККС №  19/прс от 16.03.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 
Шеина Марина Анатольевна 

8 (4012) 92-32-65 
 


