
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «_____»_________ 2022 г.                                                                   №_____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

«Город Калининград» от 19.03.2020 № 230  

«Об утверждении Порядка организации  

мероприятий по охране окружающей  

среды на территории городского округа  

«Город Калининград»  

 

 

В целях обеспечения формирования благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности, руководствуясь Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным 

законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград», утвержденным решением городского совета депутатов 

Калининграда от 12.07.2007 № 257, п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 19.03.2020 № 230 

«Об утверждении Порядка организации мероприятий по охране окружающей 

среды на территории городского округа «Город Калининград»: 

1.1 в абзаце первом пункта 4 слова «комитет городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» заменить словами 

«комитет городского хозяйства и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – КГХиС).»; 

1.2 дополнить пункт 4 абзацем вторым следующего содержания: 

«Исполнителями мероприятий могут выступать муниципальные 

бюджетные (автономные) учреждения, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет КГХиС, подведомственные КГХиС муниципальные 

казенные учреждения, а в случаях реализации мероприятий, указанных в абзацах 

10, 11 пункта 5 настоящего Порядка – муниципальные учреждения, за которыми 

в установленном порядке закреплены соответствующие земельные участки.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
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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. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова



 

 
 


