
Пояснительная записка 

к проекту Решения «О согласовании передачи в муниципальную 

собственность городского округа «Город Калининград» имущества, 

находящегося в государственной собственности Калининградской области, 

расположенного  

по адресу: г. Калининград, ул. Левитана –  ул. Станиславского –                                 

ул. Подполковника Емельянова» 

 

 

1. Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.05.2007 № 1203 утвержден проект планировки, 

застройки территории, расположенной в границах улиц Подполковника 

Емельянова – дор. Окружная – ул. Ямская – ул. Семипалатинская – ул. 

Одесская в Московском районе города Калининграда. 

2. На основании постановления главы города Калининграда – мэра 

города от 12.12.2006 № 2888 «О передаче в государственную собственность 

Калининградской области земельных участков по ул. Пархоменко – ул. 

Левитана, ул. Ямская в Московском районе города Калининграда» 

администрация городского округа «Город Калининград» (ранее – мэрия) 

передала Правительству Калининградской области земельный участок 

площадью 123580 кв.м.  с кадастровым номером 39:15:141622:0086 по ул. 

Ямской в Московском районе города Калининграда. 

3. В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012  № 600 Губернатором Калининградской области  в соответствии с 

поручением от 30.04.2014 № 80/пр-9  принято решение передать земельный 

массив по ул. Левитана – ул. Станиславского – ул. Подполковника 

Емельянова  общей площадью 17 га в собственность городского округа 

«Город Калининград» с целью последующего предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства. 

4. Согласно части 11 статьи 154 Федерального закона                                      

от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ  «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления                     в Российской Федерации» решение о 

передаче имущества из собственности субъекта Российской Федерации в 

муниципальную собственность принимается уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющим полномочия собственника имущества. 

4. Настоящий проект решения городского Совета депутатов 

Калининграда   подготовлен   в соответствии с: 
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–   Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

–   частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

–   постановлением Правительства Российской Федерации                                    

от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых                         

для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности                   

в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации                                

в федеральную собственность или муниципальную собственность,                            

из муниципальной собственности в федеральную собственность                               

или собственность субъекта Российской Федерации»; 

- Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600; 

- поручением Губернатора Калининградской области от 30.04.2014                          

№ 80/пр-9; 

– Уставом городского округа «Город Калининград». 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов                      А.И. Зуев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.В. Иванова, 

92-32-02 
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