
ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(ПЯТОГО СОЗЫВА) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»____________2014 г. 

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, социальной политике и общественной 

безопасности А.А. Шумилина, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 23.06.2014 № 171-ФЗ) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденными решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 29.06.2009 № 146, городской Совет  

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести изменения в приложение № 2 «Положение о комитете 

архитектуры и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» к решению окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского 

округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений): 

1.1 пункты 3.28, 3.35, 3.45, 3.51 раздела 3 «Функции Комитета» 

изложить в новой редакции: 

«3.28. Выявляет рекламные конструкции, установленные и 

эксплуатируемые без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции, без действующего разрешения (срок действия разрешения 

истек).»; 

«3.35. Утверждает схему размещения рекламных конструкций, выдает 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Калининград».»; 

«3.45. Обеспечивает исполнение муниципальной функции по 

подготовке исходно-разрешительных документов для разработки 

документации по планировке территории, еѐ рассмотрению и 

утверждению.»; 

«3.51. Обеспечивает исполнение муниципальной функции по 

оформлению и выдаче технического задания на проектирование 

автомобильных дорог.»; 

1.2 исключить пункт 3.46; 

1.3 пункты 3.47-3.138 считать пунктами 3.46-3.137 соответственно. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гражданин», разместить 

на официальных сайтах городского Совета депутатов Калининграда и 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 

направить в Министерство по муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя 

комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности  А.А. Шумилина. 

 

 

 

Глава городского округа А.Г. Ярошук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.И. Крапивницкая 

92-30-62 

 

 

 


