
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» _________ 2022  г.                                                            №___  

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от 20.10.2015 № 1738 

«Об утверждении Положения 

о порядке согласования муниципальным 

унитарным предприятиям 

городского округа «Город Калининград»  

совершения сделок» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии с решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О 

юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград»     

( в редакции от 26.05.2021 № 87), 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.Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 20.10.2015 № 1738 «Об 

утверждении Положения о порядке согласования муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа «Город Калининград» совершения сделок» (в 

редакции от 27.07.2020 № 577) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами Асмыковича А.Н., 

заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград» Силанова 

А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» Запивалова А.И., заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития 

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н., исполняющего обязанности председателя комитета развития 

https://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=13684&filter=Y&set_filter=Y
https://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=13683&filter=Y&set_filter=Y
https://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=13683&filter=Y&set_filter=Y


2 
 

дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 

«Город Калининград» Гулевских Д.В.» 

1.2. В приложении к постановлению:  

1.2.1. По всему тексту слова «комитет экономики и финансов» заменить 

словами «комитет городского развития и цифровизации» в соответствующих 

падежах; 

1.2.2. Пункт 1.21. изложить в новой редакции: 

«1.21. При намерении заключить сделку(-и) уступки(-ок) права 

требования, перевода долга, каждой в отдельности либо в совокупности, 

возникающей(-их) вследствие осуществления Предприятиями основных видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами, а также иных 

сделок, предусмотренных п.1.1, за исключением сделок, указанных во втором 

абзаце п. 1.8. и сделок, связанных с осуществлением заимствований (при 

наличии условия залога муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления, хозяйственного ведения за Предприятием, в 

обеспечение договора займа (кредитного договора), Предприятию  необходимо 

получить только  заключение структурного подразделения администрации 

городского округа «Город Калининград», в отраслевом подчинении которого 

находится Предприятие, о согласовании  совершения сделки(-ок)». 

1.2.2.Второй абзац п. 2.1. изложить в новой редакции: 

«В отношении сделок, предусмотренных п. 1.21. и сделок, связанных с 

осуществлением заимствований, (за исключением заимствований с условием 

залога муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения за Предприятием, в обеспечение договора 

займа (кредитного договора)), заключение структурного подразделения 

администрации городского округа «Город Калининград», в отраслевом 

подчинении которого находится Предприятие, является согласием на 

совершение сделки (-ок)». 

2.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. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами Асмыковича А.Н., 

заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград» Силанова 

А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» Запивалова А.И., заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского развития 

и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
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Шлыкова И.Н., исполняющего обязанности председателя комитета развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 

«Город Калининград» Гулевских Д.В.  

 

Глава администрации                                                                Е.И. Дятлова 


