
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 05 февраля 2020 года          № 2 

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 заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. 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 раздел 3 «Функции комитета» Приложения № 3 

«Положение «О комитете экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград», утвержденное решением 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): 

1.1. пункты 3.3 - 3.16  изложить в новой редакции: 

«3.3. Разрабатывает порядки принятия решений о разработке и реализации 

документов стратегического планирования на территории городского округа  
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«Город Калининград». 

3.4. Осуществляет разработку (корректировку) стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград», прогноза социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на 

долгосрочный период, организует разработку и координирует реализацию 

структурными подразделениями администрации городского округа «Город 

Калининград» муниципальных и ведомственных целевых программ. 

3.5. Осуществляет мониторинг и контроль, проводит оценку эффективности 

реализации документов стратегического планирования городского округа 

«Город Калининград», утвержденных в установленном порядке. 

3.6. Координирует деятельность структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград» по привлечению средств 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных 

программ. 

3.7. Обеспечивает реализацию полномочий администрации городского округа 

«Город Калининград» по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, осуществлению поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Обеспечивает работу консультационного совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при администрации городского округа «Город 

Калининград». 

3.8. Реализует полномочия администрации городского округа «Город Калининград» 

по осуществлению мероприятий по созданию условий для развития туризма в 

городском округе «Город Калининград». 

3.9. Разрабатывает паспорт городского округа «Город Калининград». 

3.10. Содействует развитию экономического сотрудничества городского округа 

«Город Калининград» с зарубежными и российскими партнерами. 

3.11. Организует и координирует деятельность структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Калининград», направленную на 

стимулирование инвестиционной активности в городском округе «Город 

Калининград», определяет приоритетные направления для привлечения 

инвестиций, оценивает условия получения внебюджетных средств и 

осуществления инвестиций на территории городского округа «Город 

Калининград», разрабатывает инвестиционный паспорт городского округа 

«Город Калининград». 

3.12. Обеспечивает реализацию полномочий администрации городского округа 

«Город Калининград», связанных с заключением и исполнением 

инвестиционных договоров на объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

муниципальной собственности, соглашений о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 

3.13. Формирует адресную инвестиционную программу городского округа «Город 

Калининград» и осуществляет анализ ее исполнения. 

3.14. Осуществляет подготовку доклада о достигнутых значениях показателей 

городского округа «Город Калининград» для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

3.15. Реализует полномочия органа местного самоуправления в области 

регулирования торговой деятельности в части размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе сезонных, организации ярмарки и продажи 

товаров на ней на территории городского округа «Город Калининград», 

определения границ прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, 



на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

осуществляет контроль исполнения условий заключенных договоров. 

3.16. Обеспечивает реализацию права органа местного самоуправления по защите 

прав потребителей (рассмотрение обращений, консультирование, 

взаимодействие с органами госконтроля, обращение в суды в защиту прав 

потребителей (неопределенного круга потребителей)).»; 

1.2. пункт 3.17 исключить; 

1.3. пункты 3.18-3.65 считать пунктами 3.17-3.64 соответственно; 

1.4. в пунктах 3.22, 3.48 слова «правовую и» исключить. 

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 местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 
 
Глава городского округа 

«Город Калининград»                        А.Н. Силанов 

 
 
Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                    А.М. Кропоткин 


