
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 21.12.2021 № 1061  

«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о даче согласия 

собственником муниципального имущества на заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального 

недвижимого имущества городского округа «Город Калининград», 

находящегося в оперативном управлении муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Калининград» 
  

  

В целях устранения допущенной технической ошибки при подготовке 

проекта постановления, признания утратившими силу постановления 

администрации городского округа «Город Калининград» от 20.05.2010 № 899 

«Об утверждении Административного регламента исполнения комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» муниципальной функции по согласованию 

проведения аукциона на право сдачи в аренду временно свободных объектов 

недвижимого (нежилые здания, помещения) имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений городского 

округа «Город Калининград», постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 21.01.2013 № 43 «О внесении изменений в 

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

20.05.2010 № 899 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» муниципальной 

функции по согласованию проведения аукциона на право сдачи в аренду 

временно свободных объектов недвижимого (нежилые здания, помещения) 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа «Город Калининград», пункта 1.9 

постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 

30.05.2014 № 802 «О внесении изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 

предоставления муниципальной услуги», пункта 1.33 постановления 

администрации городского округа «Город Калининград» от 10.09.2014                  

№ 1390 «О внесении изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок предоставления муниципальных услуг и стандарт 

предоставления муниципальных услуг» в связи со вступлением в силу 

Порядка рассмотрения обращений о даче согласия собственником 

муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования в отношении муниципального недвижимого 

имущества городского округа «Город Калининград», находящегося в 

оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и 
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казенных учреждений городского округа «Город Калининград», установления 

единообразия в процедуре согласования, предлагается утвердить настоящие 

изменения в Порядок рассмотрения обращений о даче согласия 

собственником муниципального недвижимого имущества на заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении 

муниципального недвижимого имущества городского округа «Город 

Калининград», находящегося в оперативном управлении муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город 

Калининград». 

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, направлен для размещения 
на официальном сайте администрации, а также в прокуратуру                               

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере администрации 
городского округа «Город Калининград» и прокуратуры города Калининграда 
от 14.03.2018 №16/дг (исх.№ и-КМИ-03/1327 от 28.01.2022). 
 
 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета                                                                      А.А. Луконина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутов Алексей Владимирович 

8(4012) 92-32-67 


