
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15 июня 2022 года № 88 

г. Калининград 

 
О внесении изменений в решение окружного 

Совета депутатов города Калининграда  

от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих 

решений) 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д. о внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского округа 

«Город Калининград» (в редакции последующих решений), руководствуясь Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград», городской Совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского 

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

№ 114, от 29.06.2009 № 152 (в редакции от 20.11.2009 № 283), от 30.09.2009 № 212,  

от 03.11.2009 № 255, от 09.12.2009 № 306, от 06.10.2010 № 247, от 15.12.2010 № 369,  

от 07.09.2011 № 280, от 09.11.2011 № 379, от 18.04.2012 № 124, от 19.12.2012 № 449,  

от 13.02.2013 № 30, от 09.10.2013 № 299, от 12.02.2014 № 24, от 05.03.2014 № 61,  

от 14.05.2014 № 144, от 10.09.2014 № 241, от 01.10.2014 № 273, от 01.07.2015 № 206,  

от 30.09.2015 № 277, от 22.10.2015 № 300, от 25.11.2015 № 364, от 16.12.2015 № 407,  

от 23.03.2016 № 57, от 13.04.2016 № 78, от 14.09.2016 № 286, от 16.11.2016 № 355,  

от 17.02.2017 № 28, от 22.03.2017 № 50, от 05.07.2017 № 155, от 13.09.2017 № 218,  

от 11.10.2017 № 245, от 15.11.2017 № 265, от 07.03.2018 № 39, от 21.03.2018 № 44,  

от 14.11.2018 № 246, от 26.12.2018 № 330, от 06.03.2019 № 35, от 24.04.2019 № 63,  

от 03.07.2019 № 132,от 11.09.2019 № 154, от 27.11.2019 № 217, от 05.02.2020 № 2,  

от 27.03.2020 № 61, от 17.06.2020 № 87, от 23.12.2020 № 265, от 26.05.2021 № 87,  

от 22.12.2021 № 283, от 18.05.2022 № 76)»: 

1.1. в Приложении № 2 «Положение «О комитете городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калининград» в пункте 5.1 слово 

«заместителем» заменить словами «первым заместителем»; 

1.2. в Приложении № 5 «Положение «О комитете по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» пункты 2.1.4, 3.1.25 – 3.1.27 исключить; 

1.3. в Приложении № 6 «Положение «О комитете по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград»: 

1.3.1. дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 



«2.6. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, имеющих 

неблагоприятные условия воспитания в семье.»; 

1.3.2. пункт 3.34 изложить в следующей редакции: 

«3.34. В соответствии с действующим законодательством реализует переданные в 

установленном порядке отдельные государственные полномочия по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия в семьях в 

отношении детей, женщин.»; 

1.3.3. дополнить пунктами 3.34.1, 3.34.2 следующего содержания: 

«3.34.1. Обеспечивает мероприятия по охране прав несовершеннолетних, направлению 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в учреждения для детей-

сирот, развивает различные формы семейного и иного устройства детей данной 

категории. 

3.34.2. В соответствии с действующим законодательством обеспечивает осуществление 

социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам.»; 

1.4. Приложение № 7 «Положение «О комитете развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» дополнить 

пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. Комитет в своей деятельности подотчетен главе администрации городского 

округа «Город Калининград» и первому заместителю главы администрации, 

председателю комитета городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград».»; 

1.5. в Приложении № 8 «Положение «О комитете муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград»:  

1.5.1. подпункт 3.1.4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.4. Проводит плановые (внеплановые) контрольные мероприятия в отношении 

объектов муниципального контроля, муниципальных учреждений и предприятий, 

субъектов контроля, установленных частью 2 статьи 99 Федерального закона                     

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оформляет их 

результаты;»;  

1.5.2. дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Проводит осмотры некапитальных строений и сооружений, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград» в границах земель и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, и свободных от прав третьих лиц.»;  

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

пунктов 1.1 – 1.4, вступающих в силу с 01.09.2022. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения  

в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению 

и социальной политике (Саломохин Ю.В.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 


