
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.02.2019 № 53 «Об утверждении Положения о порядке изъятия 

неиспользуемого, излишнего, используемого не по назначению муниципального имущества, 

списания муниципального имущества, осуществления контроля использования 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями» 

   

 В целях обеспечения условий для повышения эффективности деятельности 

администрации городского округа «Город Калининград», структурных 

подразделений администрации городского округа «Город Калининград», 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

городского округа «Город Калининград» по использованию муниципального 

имущества, оптимизации процедур изъятия неиспользуемого, излишнего, 

используемого не по назначению муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград», закрепленного на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, его списания, осуществления КМИиЗР 

контроля за использованием такого имущества, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003                          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 

14.11.2002 № 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Положением «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа «Город Калининград», 

утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 

07.07.1999 № 245, комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» предлагается внести 

изменения в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.02.2019 № 53 «Об утверждении Положения о порядке 

изъятия неиспользуемого, излишнего, используемого не по назначению 

муниципального имущества, списания муниципального имущества, 

осуществления контроля использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями». 

В реализации данного постановления задействованы муниципальные 

унитарные предприятия и муниципальные учреждения городского округа «Город 

Калининград», комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград», структурные 

подразделения администрации городского округа «Город Калининград» 

(Комитеты), в отраслевом подчинении которых находятся муниципальные 

унитарные предприятия и муниципальные учреждения, либо администрации 
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городского округа «Город Калининград» (в случае подчиненности 

муниципальных юридических лиц Администрации). 

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. № и-КМИ-03/и-КМИ-03/20367               
от 15.09.2022).  

 Проект постановления в период с 15.09.2022 по 26.09.2022 размещен на 
сайте администрации.  
 

 

Исполняющий обязанности 

председателя КМИиЗР                                                                            С.В. Румянцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутов Алексей Владимирович 

8(4012) 92-32-67 


