
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «___» _________ 2022 г.                                                                                 №___  

г. Калининград 

 

Об изменении типа муниципального 

казенного учреждения «Управление  

капитального строительства  

городского округа «Город Калининград» 

в целях создания муниципального  

бюджетного учреждения «Управление  

капитального строительства  

городского округа «Город Калининград» 

 

 

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.01.2011 № 45 «Об установлении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений» (в редакции от 25.10.2013 № 1660), руководствуясь статьей 47 

Устава городского округа «Город Калининград» администрация городского 

округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства городского округа «Город Калининград» (далее –

бюджетное учреждение) путем изменения типа муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства городского округа 

«Город Калининград» (далее – казенное учреждение). 

2. Установить, что: 

1) предмет, основные цели деятельности и уровень заработной платы при 

изменении типа учреждения сохраняются; 

2) имущество, закрепленное за казенным учреждением, в полном объеме 

закрепляется за бюджетным учреждением; 

3) функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения 

осуществляет комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) (далее – 

уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу: 

1) в тридцатидневный срок с момента вступления в силу настоящего 

постановления утвердить Устав бюджетного учреждения и направить в 

установленном порядке на согласование в комитет муниципального имущества 
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и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

(далее – КМиЗР); 

2) утвердить муниципальное задание на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) учреждением в соответствии с предусмотренными 

его Уставом основными видами деятельности и осуществлять финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4. КМиЗР (Румянцев С.В.): 

1) осуществить согласование Устава бюджетного учреждения в 

пятидневный срок с момента направления его уполномоченным органом; 

2) внести изменения в установленном порядке в договор на право 

оперативного управления с казенным учреждением и закрепить имущество на 

праве оперативного управления за бюджетным учреждением. 

5. Казенному учреждению (Трофименко Р.В.): 

1) в течение трех рабочих дней с момента утверждения устава обеспечить 

регистрацию в установленном законодательном порядке изменений, внесенных в 

Устав, и представить данные сведения в уполномоченный орган и КМиЗР; 

2) с момента регистрации Устава провести организационные, кадровые и 

иные мероприятия, связанные с изменением типа учреждения, в порядке и 

сроки, которые предусмотрены трудовым законодательством; 

3) в течение трех дней с момента регистрации разместить информацию об 

изменении типа на официальном сайте учреждения. 

6. Отделу муниципальной службы администрации городского округа 

«Город Калининград» (Гладышевой С.В.) внести соответствующие изменения в 

трудовой договор с директором казенного учреждения. 

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» Запивалова А.И. 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

_____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

и.о. председателя  

комитета муниципального   

имущества и земельных ресурсов   

 

_____________________С.В. Румянцев 

 

 

Начальник правового управления  

 

_____________________С.А. Радковский 

 

 

Начальник отдела муниципальной службы   

 

____________________С.В. Гладышева 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Марушкова Дана Руслановна 

8(4012) 92-31-07 
 

 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства и 

строительства  

 

_______________________Ю.Л. Кондратьев 

                                                Дата 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа  

«Город Калининград» «Об изменении типа муниципального казенного 

учреждения «Управление   капитального строительства» городского округа 

«Город Калининград» в целях создания муниципального бюджетного 

учреждения «Управление капитального строительства» городского округа 

«Город Калининград» 

 

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.01.2011 № 45 «Об установлении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений» (в редакции от 25.10.2013 № 1660), руководствуясь статьей 47 

Устава городского округа «Город Калининград» комитетом городского 

хозяйства и строительства  на основании   поручения  главы администрации 

городского округа «Город Калининград» с заместителями главы 

администрации, председателями комитетов и председателями комитетов 

22.06.2021  №36/пг-2   подготовлен  проект постановления администрации 

городского округа «Город Калининград»  «Об изменении типа муниципального 

казенного учреждения «Управление  капитального строительства» городского 

округа «Город Калининград» в целях создания муниципального бюджетного 

учреждения «Управление капитального строительства» городского округа 

«Город Калининград»  (далее – проект постановления).                      

          Предлагается создать муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства городского округа «Город 

Калининград» (далее – бюджетное учреждение) путем изменения типа 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства городского округа «Город Калининград».  Установлен перечень 

мероприятий по созданию бюджетного учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета. Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры                          

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру                                            

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от ________ № 

____). 

Проект постановления в период с _______по _______ был размещен на 

сайте администрации. Замечаний и предложений не поступило. 

И.о.председателя комитета                                                              Ю.Л.Кондратьев 
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РЕЕСТР 

передачи проекта документа на согласование 

Об изменении типа муниципального казенного учреждения «Управление   

капитального строительства» городского округа «Город Калининград» 

в целях создания муниципального бюджетного учреждения «Управление  

капитального строительства» городского округа «Город Калининград» 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

которому передан 

документ 

Дата 

получения 

документа 

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Дата 

возврата 

документа  

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Примеча

ние 

1. Первый заместитель 

главы 

администрации-

управляющий 

делами 

     

2.  Заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета 

городского 

хозяйства и 

строительства 

     

 Заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета по 

финансам 

     

 Начальник 

правового 

управления 

     

 Начальник 

управления 

делопроизводства 

     

 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства и 

строительства  

 

_______________________ Ю.Л.Кондратьев 

                                         02.06.2022 
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         ККС №_____________от_________________. 

 

 
Марушкова Дана Руслановна 

8(4012) 92-31-07 

 

РЕЕСТР 

рассылки 

 

Об изменении типа муниципального казенного учреждения «Управление   

капитального строительства» городского округа «Город Калининград» 

в целях создания муниципального бюджетного учреждения «Управление  

капитального строительства» городского округа «Город Калининград» 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

 

№ п/п Наименование получателя 

1. Комитет городского хозяйства и строительства 

2.  МКУ «ЦИКТ» 

3 МКП «Газета «Гражданин» 

4 Прокуратура г. Калининграда 

5 Правовое управление Правительства Калининградской области 

6 Комитет по финансам 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства 

 и строительства  

 

_______________________ Ю.Л.Кондратьев 

                                         02.06.2022 

 

 
Марушкова Дана Руслановна 

8(4012) 92-31-07 
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 ККС №_____________от_________________. 

 

 
 

 

 

 


