
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 декабря 2018 г. N 788-р 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации городского 

округа "Город Калининград" от 16.04.2015 N 213-р "Об 

утверждении Положений о юридическом комитете администрации 

городского округа "Город Калининград" и его структурных 

подразделениях" 

 
 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 44 Устава городского округа "Город Калининград" и решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 N 225 "Об утверждении структуры администрации 
городского округа "Город Калининград": 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации от 16.04.2015 N 213-р "Об 
утверждении Положений о юридическом комитете администрации городского округа "Город Калининград" и 
его структурных подразделениях": 

1.1. Пункт 1.5 распоряжения и приложение N 5 "Положение об отделе правового обеспечения 
землепользования и градостроения правового управления юридического комитета администрации 
городского округа "Город Калининград" исключить. 

1.2. В приложении N 1 "Положение о юридическом комитете администрации городского округа "Город 
Калининград": 

1.2.1. Первый дефис подпункта 5.1.1 исключить. 

1.2.2. Пункт 3.33 изложить в новой редакции: 

"3.33. Осуществляет мониторинг законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации 
и Калининградской области, проводит анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет 
необходимости их приведения в соответствие с принятыми законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, готовит предложения о внесении 
изменений в действующие муниципальные правовые акты.". 

1.2.3. Дополнить пунктом 3.58 в следующей редакции: 

"3.58. Обеспечивает представление от имени администрации городского округа "Город Калининград", 
как главного распорядителя средств бюджета городского округа "Город Калининград", в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, наличии оснований для обжалования и результатах обжалования судебного акта. 

1.3. В приложении N 2 "Положение о правовом управлении юридического комитета администрации 
городского округа "Город Калининград": 
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1.3.1. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

"3.2. Осуществляет работу по представлению и защите интересов главы городского округа, 
администрации, должностных лиц администрации в судах общей юрисдикции, у мировых судей, в 
арбитражных судах, третейских судах, в правоохранительных органах, службе судебных приставов, 
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области и иных государственных 
органах (службах), в том числе по следующим вопросам землепользования: 

- по оспариванию нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"; 

- по спорам о границах земельных участков, находящихся во владении различных публичных 
собственников; 

- по спорам о разграничении права собственности на земельные участки между Российской 
Федерацией, Калининградской областью и городским округом "Город Калининград"; 

- по спорам о признании прав на земельные участки в порядке наследования; 

- по спорам о распределении и предоставлении земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства; 

- об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости; 

- по спорам об исполнении договоров развития застроенных территорий и комплексного освоения 
территории; 

- о сносе/признании права собственности на самовольные постройки.". 

1.3.2. Дополнить раздел 3 пунктами 3.49 и 3.50 следующего содержания: 

"3.49. Проводит анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет необходимости их 
приведения в соответствие принятым законодательным и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Калининградской области, готовит предложения о внесении изменений в действующие 
муниципальные правовые акты. 

3.50. Обеспечивает представление от имени администрации городского округа "Город Калининград", 
как главного распорядителя средств бюджета городского округа "Город Калининград", в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, наличии оснований для обжалования и результатах обжалования судебного акта.". 

1.3.3. В пункте 5.1. первый дефис исключить. 

1.4. В приложении N 3 "Положение об отделе судебно-правовой защиты правового управления 
юридического комитета администрации городского округа "Город Калининград": 

1.4.1. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

"3.2. Обеспечивает представление и защиту интересов главы городского округа, администрации, 
должностных лиц администрации в судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражных судах, 
третейских судах, в правоохранительных органах, службе судебных приставов, Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Калининградской области и иных государственных органах (службах), в том 
числе по следующим вопросам землепользования: 

- по оспариванию нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"; 

- по спорам о границах земельных участков, находящихся во владении различных публичных 
собственников; 

- по спорам о разграничении права собственности на земельные участки между Российской 
Федерацией, Калининградской областью и городским округом "Город Калининград"; 



- по спорам о признании прав на земельные участки в порядке наследования; 

- по спорам о распределении и предоставлении земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства; 

- об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости; 

- по спорам об исполнении договоров развития застроенных территорий и комплексного освоения 
территории; 

- о сносе/признании права собственности на самовольные постройки.". 

1.4.2. Дополнить раздел 3 пунктом 3.36 следующего содержания: 

"3.36. Осуществляет представление от имени администрации городского округа "Город Калининград", 
как главного распорядителя средств бюджета городского округа "Город Калининград", в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, наличии оснований для обжалования и результатах обжалования судебного акта.". 

1.5. В приложении N 4 "Положение об отделе юридической экспертизы и законодательных прерогатив 
правового управления юридического комитета администрации городского округа "Город Калининград": 

1.5.1. Пункт 3.27 изложить в новой редакции: 

"3.27. Обеспечивает представление и защиту интересов главы городского округа, администрации, 
должностных лиц администрации в судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражных судах, 
третейских судах, в правоохранительных органах, службе судебных приставов, Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Калининградской области и иных государственных органах (службах), в том 
числе по следующим вопросам землепользования: 

- по оспариванию нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"; 

- по спорам о границах земельных участков, находящихся во владении различных публичных 
собственников; 

- по спорам о разграничении права собственности на земельные участки между Российской 
Федерацией, Калининградской областью и городским округом "Город Калининград"; 

- по спорам о признании прав на земельные участки в порядке наследования; 

- по спорам о распределении и предоставлении земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства; 

- об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости; 

- по спорам об исполнении договоров развития застроенных территорий и комплексного освоения 
территории; 

- о сносе/признании права собственности на самовольные постройки.". 

1.5.2. Раздел 3 дополнить пунктами 3.51 и 3.52 следующего содержания: 

"3.51. Проводит анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет необходимости их 
приведения в соответствие принятым законодательным и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Калининградской области, готовит предложения о внесении изменений в действующие 
муниципальные правовые акты. 

3.52. Осуществляет представление от имени администрации городского округа "Город Калининград", 
как главного распорядителя средств бюджета городского округа "Город Калининград", в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, наличии оснований для обжалования и результатах обжалования судебного акта.". 



1.6. В приложении N 6 "Положение об отделе систематизации правовой информации и судебных дел 
юридического комитета администрации городского округа "Город Калининград": 

1.6.1. Пункт 3.10 исключить. 

1.6.2. Пункт 3.19 изложить в новой редакции: 

"3.19. Обеспечивает представление и защиту интересов главы городского округа, администрации, 
должностных лиц администрации в судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражных судах, 
третейских судах, в правоохранительных органах, службе судебных приставов, Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Калининградской области и иных государственных органах (службах), в том 
числе по следующим вопросам землепользования: 

- по оспариванию нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"; 

- по спорам о границах земельных участков, находящихся во владении различных публичных 
собственников; 

- по спорам о разграничении права собственности на земельные участки между Российской 
Федерацией, Калининградской областью и городским округом "Город Калининград"; 

- по спорам о признании прав на земельные участки в порядке наследования; 

- по спорам о распределении и предоставлении земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства; 

- об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости; 

- по спорам об исполнении договоров развития застроенных территорий и комплексного освоения 
территории; 

- о сносе/признании права собственности на самовольные постройки.". 

1.6.3. Пункт 3.33 изложить в новой редакции: 

"Осуществляет мониторинг законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации и 
Калининградской области, проводит анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет 
необходимости их приведения в соответствие принятым законодательным и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Калининградской области, готовит предложения о внесении изменений в 
действующие муниципальные правовые акты.". 

1.6.4. Дополнить раздел 3 пунктом 3.43 следующего содержания: 

"3.43. Осуществляет представление от имени администрации городского округа "Город Калининград", 
как главного распорядителя средств бюджета городского округа "Город Калининград", в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, наличии оснований для обжалования и результатах обжалования судебного акта.". 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя юридического 
комитета администрации городского округа "Город Калининград" Г.А. Варфоломееву. 
 
 

Глава городского округа 
А.Н. Силанов 

 

 


