
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда 

«О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 07.07.1999 № 245 «Об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом города Калининграда» 

(в редакции решений городского Совета депутатов Калининграда от 13.12.2000 

№ 408, от 21.11.2001 № 332, от 01.03.2006 № 95, от 21.06.2006 № 204, решений 

окружного Совета депутатов г. Калининграда от 08.09.2010 № 246, от 28.09.2011 

№ 300, от 21.03.2012 № 91, от 04.07.2012 № 169)» 

 

 

Данный проект подготовлен в целях развития физической культуры и 

спорта среди населения города Калининграда и предлагает оптимизировать 

существующий порядок использования объектов спорта, спортивных 

сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Калининграда.  

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

подпунктом 20 пункта 1 статьи 3 решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 12.07.2007 № 257 «О принятии Устава городского округа 

«Город Калининград» (в действующей редакции) к вопросам местного значения 

городского округа «Город Калининград» относится обеспечение условий для 

развития на территории города физической культуры и массового спорта. 

Муниципальные учреждения вправе передавать закрепленное за ними на 

праве оперативного управления имущество, в том числе спортивные площадки, 

различным организациям, включая спортивные клубы, ассоциации, федерации и 

др., путем заключения договора аренды или безвозмездного пользования. 

В то же время, вопрос пользования имуществом образовательных 

учреждений гражданами, не являющимися участниками образовательного 

процесса данной школы (лицея, гимназии), не урегулирован. 

В проекте закрепляется право граждан (физических лиц) использовать 

объекты спорта, спортивные сооружения, закрепленные на праве оперативного 

управления за муниципальными общеобразовательными учреждениями города 

Калининграда, при условии соблюдения общественного порядка, правил 

благоустройства,  санитарных норм и правил, а также определенных локальными 

актами муниципальных общеобразовательных учреждений режима и порядка 

пользования таким имуществом. 

 

  

Председатель 

комитета по образованию         Т. М. Петухова 
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