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оплате услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань (При-
ложение №3).

5. Утвердить образец справки, выдаваемой организацией, обслуживающей жилищ-
ный фонд (независимо от организационно-правовой формы), для получения льготы по 
оплате услуг муниципальных бань (Приложение №4).

6. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному само-
управлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»           А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 ноября 2020 г.                              №198                                  г. Калининград

О приоритетных направлениях предоставления
муниципальных грантов в форме субсидий в 2021 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город Ка-
лининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной поли-
тике Шумилина А.А., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить приоритетные направления предоставления муниципальных грантов в 

форме субсидий в 2021 году на реализацию социальных проектов в сферах:
1.1. молодежной политики по номинациям:
1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

молодежи;
2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых 

лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) экологическое воспитание молодежи и благоустройство городских территорий;
1.2. физической культуры и спорта по номинациям:
1) развитие массовой физической культуры и спорта;
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация олимпийского движения;
1.3. укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отно-

шений, профилактики экстремизма и ксенофобии по номинациям:
1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организация 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии;

2) повышение эффективности взаимодействия национально-культурных сообществ 
и некоммерческих организаций, принимающих участие в деятельности по решению со-
циально значимых вопросов местного значения на территории городского округа «Город 
Калининград».

2. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Дят-
лова Е.И.) определить структурное подразделение, обеспечивающее организацию 
проведения конкурсов по предоставлению муниципальных грантов в форме субси-
дий в 2021 году.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному само-
управлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»     А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 ноября 2020 г.                              №203                                 г. Калининград

О внесении изменений в структуру городского Совета депутатов 
Калининграда, утвержденную решением городского Совета

депутатов Калининграда от 14.09.2016 №301

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 
Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной по-
литике Шумилина А.А. о внесении изменений в структуру городского Совета депутатов 
Калининграда, утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 
14.09.2016 №301, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в структуру городского Совета депутатов Калининграда, ут-

вержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.09.2016 №301, 
заменив слова «Председатель городского Совета депутатов Калининграда» словами 
«Глава городского округа «Город Калининград», слова «председателя городского Со-
вета», «председателя городского Совета депутатов» словами «главы городского округа 
«Город Калининград».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 
с 23 октября 2020 года.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному само-

управлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»      А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 ноября 2020 г.                            №202                                  г. Калининград

О внесении изменения в структуру администрации городского 
округа «Город Калининград», утвержденную решением

городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 №225

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 
Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной 
политике Шумилина А.А. о внесении изменения в структуру администрации город-
ского округа «Город Калининград», утвержденную решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 14.11.2018 №225, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград» 
, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в структуру администрации городского округа «Город Калинин-

град», утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 
№225, заменив слова «Глава городского округа» словами «Глава администрации».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 
с 23 октября 2020 года.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному само-
управлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»   А.М. Кропоткин

Повестка дня
заседания городского Совета депутатов Калининграда

25.11.2020      10.00

1. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 -2023 годов.

Докладчики: Данилов А.Н., Михайлова И.А., Быков О.А.

2. Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества го-
родского округа «Город Калининград» на 2021 год.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

3. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» без-
возмездной передачи из муниципальной собственности городского округа «Город Ка-
лининград» в государственную собственность Калининградской области земельных 
участков под объектами недвижимого имущества, переданными в собственность Ка-
лининградской области, находящимися в хозяйственном ведении ГП КО «Водоканал».

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке присвоения наименований 
элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети город-
ского округа «Город Калининград», их изменения и аннулирования», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5.

Докладчики: Крупин А.Л., Шумилин А.А.

5. О дате следующего заседания городского Совета депутатов Калининграда.
Докладчик: Кропоткин А.М.

Глава городского округа  «Город Калининград»  А.М. Кропоткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020 г.                                №1032                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.09.2020 №848 

«Об утверждении адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году

за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

В связи с уточнением адресного перечня и стоимости работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 25.09.2020 №848 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году за счет средств бюджета город-
ского округа «Город Калининград», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Временно исполняющая полномочия главы администрации             Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.11.2020 г. №1032

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2021 году за счет средств
бюджета городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Адрес МКД

2021 год

Вид ремонта

Стоимость 
ремонтных 
работ, тыс. 

рублей

1 ул. А. Невского, д. 44
Ремонт крыши (с заменой деревянных элемен-
тов стропильной системы)

2 006,2

2
ул. Белинского, д. 18,
пр-кт Мира, д. 90,
пр-кт Победы, д. 48

Разработка проектной документации и вы-
полнение капитального ремонта системы 
теплоснабжения многоквартирных домов с 
устройством индивидуального газового тепло-
снабжения жилых и нежилых помещений, от-
ключаемых от встроенных угольных котельных 
в связи с их ликвидацией (переходящий объект)

3 993,8

ИТОГО: 6 000,0

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 ноября 2020 г.                            №197                                 г. Калининград

О предоставлении отдельным категориям граждан льгот
по оплате услуг муниципальных бань в 2021 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председате-
ля комитета по социальной политике Апполоновой А.А., заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о предоставлении отдельным категориям граж-
дан льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2021 году, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Кали-
нинград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить в 2021 году льготу в размере 50% от полной оплаты услуги по по-

мывке населения в общих отделениях муниципальных бань:
а) отдельным категориям граждан, проживающим в жилищном фонде, не оборудо-

ванном централизованным горячим водоснабжением, централизованной системой во-
доотведения, индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами или 
ванной (душем) (Приложение №1);

б) отдельным категориям граждан, указанным в Приложении №1, проживающим 
в жилищном фонде, оборудованном централизованным горячим водоснабжением, 
централизованной системой водоотведения, индивидуальными электро-, газо-, водона-
гревательными приборами, ванной (душем), в случае отсутствия горячей воды по техни-
ческим причинам в течение 1 недели и более;

в) гражданам с нарушением опорно-двигательного аппарата (независимо от обе-
спечения горячим водоснабжением).

2. Освободить полностью от оплаты услуги по помывке населения в общих отделени-
ях муниципальных бань независимо от обеспечения горячим водоснабжением:

а) детей до семи лет;
б) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров орде-

на Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
3. Утвердить Порядок расчета среднедушевого дохода семьи (среднемесячного до-

хода одиноко проживающего гражданина) в целях предоставления льготы по оплате ус-
луги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань (Приложение №2).

4. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям граждан льгот по 

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020 №197

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан, проживающих в жилищном фонде,
не оборудованном централизованным горячим водоснабжением, 

централизованной системой водоотведения, индивидуальными электро-,
газо-, водонагревательными приборами или ванной (душем),

которым предоставляется право на льготную оплату услуги
по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань

1. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и лица, при-
равненные к ним.

2. Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий.
3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
4. Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политиче-

ских репрессий.
5. Инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп, дети-инвалиды.
6. Ветераны труда, ветераны становления Калининградской области.
7. Лица, которым на основании статьи 5 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ 

«О ветеранах» присвоено звание «Ветеран военной службы», по достижении возраста 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин.

8. Ветераны подразделений особого риска.
9. Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
10. Лица, сопровождающие ребенка-инвалида.
11. Многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей).
12. Лица, среднемесячный доход (среднедушевой доход семьи) которых ниже 1,5 

величины прожиточного минимума, установленного Правительством Калининградской 
области в расчете на душу населения.

13. Лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установ-
ления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020 №197

ПОРЯДОК
расчета среднедушевого дохода семьи (среднемесячного дохода одиноко

проживающего гражданина) в целях предоставления льготы
по оплате услуги по помывке населения в общих отделениях

муниципальных бань
1. Расчет среднедушевого дохода семьи и среднемесячного дохода одиноко про-

живающего гражданина в целях предоставления льготы по оплате услуг муниципальных 
бань производится на основании сведений о составе семьи, исходя из суммы доходов 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина за 3 (три) последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения (далее – расчетный период).

2. В доход семьи (одиноко проживающего гражданина) включаются:
а) все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у со-

ответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат (в том числе за-
работная плата, денежное вознаграждение, содержание, гонорары, надбавки и доплаты, 
премии, материальная помощь работникам);

б) доходы от предпринимательской деятельности;
в) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, учреждений и органов уголовно – исполнительной системы, тамо-
женных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы;

г) доходы от оплаты работ по договорам, заключаемым в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации;

д) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в 
отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в 
связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата работников;

е) пенсии (за исключением пенсий по старости);
ж) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обу-
чающимся по очной форме по программам подготовки научно – педагогических кадров, 
и докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организа-
ций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсацион-
ные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показаниям;

з) пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным 
гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемые гражданам в 
период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты без-
работным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите в период их участия во времен-
ных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет в период их участия во временных работах;

и) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, 
а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учрежде-
ния в ранние сроки беременности;

к) все виды региональных пособий гражданам, имеющим детей;
л) все виды государственных пособий гражданам, имеющим детей;
м) ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми – инвалидами и 

инвалидами с детства I группы;
н) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с 
детства I группы), а также за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет;

о) ежемесячные денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), воспитываю-
щихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям и патронатным воспитателям;

п) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в 
трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

р) алименты, получаемые членами семьи.
3. Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются 

до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если граждане не имеют возможности подтвердить документально какие – либо ви-

ды доходов, за исключением доходов от трудовой и предпринимательской деятельности, 
денежного довольствия военнослужащих, они могут самостоятельно их декларировать 
в заявлении.

Талоны на льготную оплату услуг муниципальных бань не могут быть предоставлены 
семьям, в которых трудоспособные члены семьи не работают и не могут представить доку-
менты, подтверждающие отсутствие доходов по независящим от них причинам (регистра-
ция в службе занятости населения; наличие инвалидности; уход за детьми – инвалидами, 
инвалидами I группы, престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшим возраста 80 лет; уход за ребенком до достижения им 3-летнего 
возраста; обучение в образовательном учреждении по очной форме обучения).

4. При исчислении среднедушевого дохода в составе семьи учитываются члены се-
мьи заявителя, ведущие с ним совместное хозяйство, за исключением:

а) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, 
старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных обра-
зовательных учреждениях профессионального образования и не заключивших контракт 
о прохождении военной службы;

б) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, находящихся на 
принудительном лечении по решению суда;

в) лиц, находящихся на полном государственном обеспечении;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020 г.                          №1033                          г. Калининград

Об утверждении состава организационного комитета
по подготовке и празднованию

75-летия г. Калининграда в 2021 году

В связи с празднованием в 2021 году 75-летия г. Калининграда, на основании ре-
шения городского Совета депутатов Калининграда от 24.04.2019 №69 «О Дне города 
Калининграда», с учётом Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.07.1946 «О 
переименовании города Кёнигсберга в город Калининград и Кёнигсбергской области в 
Калининградскую область»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и празднованию 

75-летия г. Калининграда в 2021 году (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-

град» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Временно исполняющая полномочия главы администрации          Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 17.11.2020 г. №1033

Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 
75-летия г. Калининграда в 2021 году

Председатель организационного комитета:
Кропоткин Андрей Михайлович – глава городского округа «Город Калининград».

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики и финан-
сов Охотниковой О.Л., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собствен-
ности Быкова О.А., председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» Михайловой И.А., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа «Город Калининград», Порядком представления и 
рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение 
о бюджете, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76, с учетом публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении бюджет городского округа «Город Калининград» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город Калинин-

град» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов:
2.1. на 2021 год:
2.1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 15 765 014,22 тыс. руб.;
2.1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 15 783 872,22 тыс. руб.;
2.1.3. дефицит бюджета в сумме 18 858,00 тыс. руб.;
2.1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01.01.2022 в сумме 4 791 626,44 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в валюте Российской Федерации 00,00 тыс. руб.;

2.1.5. верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 01.01.2022 
в сумме 2 762,63 тыс. евро, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
иностранной валюте 2 762,63 тыс. евро;

2.1.6. резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» в 
сумме 140 569,80 тыс. руб.;

2.2. на плановый период 2022 – 2023 годов:
2.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме  

15 580 017,57 тыс. руб., на 2023 год в сумме 15 193 619,84 тыс. руб.;
2.2.2. общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 15 580 017,57 тыс. руб., 

в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 015 356,30 тыс. руб.; на 2023 год 
в сумме 15 193 619,84 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
1 919 767,70 тыс. руб.;

2.2.3. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
01.01.2023 в сумме 4 791 626,44 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в валюте Российской Федерации 00,00 тыс. руб., верхний предел 
муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2024 в сумме 4 791 626,44 
тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Россий-
ской Федерации 00,00 тыс. руб.;

2.2.5. верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 01.01.2023 
в сумме 1 664,01 тыс. евро, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
иностранной валюте 1 664,01 тыс. евро, верхний предел муниципального внешнего долга 
по состоянию на 01.01.2024 в сумме 565,40 тыс. евро, по муниципальным гарантиям в 
иностранной валюте 565,40 тыс. евро;

2.2.6. резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 
2022 год в сумме 150 000 тыс. руб., на 2023 год в сумме 150 000 тыс. рублей.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муни-
ципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»          А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 ноября 2020 г.                    №199                               г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 26.12.2018 №309 «Об утверждении перечня 

специально отведенных мест, перечня помещений для проведе-
ния встреч депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
с избирателями и порядка предоставления таких помещений на 

территории городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и муници-
пальной собственности Быкова О.А., руководствуясь ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 
08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст. 7 Закона Калининградской об-
ласти от 18.09.1995 №21 «О статусе депутата Калининградской областной Думы», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов Кали-

нинграда от 26.12.2018 №309 «Об утверждении перечня специально отведенных мест, 
перечня помещений для проведения встреч депутатов городского Совета депутатов Ка-
лининграда с избирателями и порядка предоставления таких помещений на территории 
городского округа «Город Калининград»:

1.1. в наименовании и по всему тексту решения слова «депутаты городского Совета 
депутатов Калининграда» в соответствующих падежах заменить словами «депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутаты Калинин-
градской областной Думы по одномандатным избирательным округам, в границы которых 
входит территория городского округа «Город Калининград», депутаты городского Совета 
депутатов Калининграда» в соответствующих падежах;

1.2. в Приложении №2:
1.2.1. раздел «Ленинградский район» дополнить новой строкой 27 следующего со-

держания:

27. актовый зал МАОУ СОШ №57 ул. Флотская, 6
1.2.2. строки 27-37 считать строками 28-38 соответственно.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муни-
ципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»   А.М. Кропоткин

Заместитель председателя организационного комитета:
Дятлова Елена Ивановна – временно исполняющая полномочия главы администра-

ции городского округа «Город Калининград».

Ответственный секретарь организационного комитета:
Пахалюк Марина Анатольевна – начальник управления культуры комитета по соци-

альной политике администрации городского округа «Город Калининград».

Члены организационного комитета:
Анахов Алексей Владимирович – начальник центра Д и ТН ПБДД ГИБДД УМВД Рос-

сии по Калининградской области;
Анисимов Андрей Александрович – главный архитектор города администрации го-

родского округа «Город Калининград»;
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации, председатель 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Васильев Роман Алексеевич – прокурор города Калининграда (по согласованию);
Вербицкая Инна Анатольевна – начальник управления по связям с общественностью и 

средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград»;
Гомин Валерий Алексеевич – заместитель начальника отдела – начальник отделения 

ДПС отдела ДПС и ИАЗ УГИБДД УМВД России по Калининградской области;
Данилов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, председатель ко-

митета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»;
Емельянов Роман Алексеевич – начальник главного управления МЧС Российской 

Федерации по Калининградской области;
Каманицин Анатолий Сергеевич – начальник УОООП УМВД России по Калининград-

ской области;
Крупин Артур Леонидович – председатель комитета территориального развития и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
Купцов Александр Александрович – заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Кутин Олег Викторович – председатель комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;
Луконина Анна Анатольевна – заместитель главы администрации, председатель ко-

митета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Мулиуолис Альвидас Антано – председатель общественного Совета при главе город-
ского округа «Город Калининград»;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Свиридов Михаил Петрович – председатель Калининградского Городского Совета 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов;

Филатов Яков Юрьевич – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда»;
Чернышев Евгений Викторович – заместитель главы администрации, председатель ко-

митета муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»;
Шумилин Андрей Анатольевич – заместитель главы городского округа «Город Ка-

лининград»;
Янковская Галина Сергеевна – председатель правления местной общественной орга-

низации «Участники становления и развития города Калининграда»;
представитель управления Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции по Калининградской области. 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 ноября 2020 г.                           №212                                 г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О денежном

содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 

служащими и исполняющими обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного

самоуправления городского округа «Город Калининград»,
 избирательной комиссии городского округа

«Город Калининград» (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики и финан-
сов Охотниковой О.Л., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственно-
сти Быкова О.А., руководствуясь Законом Калининградской области от 17.06.2016 №536 
«О муниципальной службе в Калининградской области», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета депутатов города Кали-

нинграда от 16.07.2008 №186 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служа-
щими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», избирательной комис-
сии городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений):

1.1. в пункте 3 решения исключить слова «лица, замещающего муниципальную 
должность, и»

1.2. Приложение №2 «Разряды должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих городского Совета депутатов Калинин-
града» изложить в новой редакции (Приложение);

1.3. в Приложении №3 «Разряды должностных окладов лица, замещающего муни-
ципальную должность, и муниципальных служащих администрации городского округа 
«Город Калининград»:

1.3.1. в наименовании Приложения исключить слова «лица, замещающего муници-
пальную должность, и»;

1.3.2. в строке 1 таблицы слова «Глава городского округа «Город Калининград» за-
менить словами «Глава администрации городского округа «Город Калининград»;

1.3.3. строку 2 «Первый заместитель главы городского округа «Город Калининград» 
исключить;

1.3.4. в строке 10 слова «Помощник главы, помощник главы администрации» за-
менить словами «Помощник главы администрации»;

1.4. в Приложении №7 «Положение о дополнительных выплатах к должностному 
окладу лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не 
являющихся муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техническо-
му обеспечению деятельности городского Совета депутатов Калининграда, администрации 
городского округа «Город Калининград», Контрольно-счетной палаты городского округа 
«Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»:

1.4.1. в разделе 1:
1.4.1.1. в пункте 1.1 слова «, включая аппарат главы городского округа «Город Ка-

лининград» исключить;
1.4.1.2. в абзаце первом пункта 1.3 слова «председателя городского Совета,» ис-

ключить, после слов «городского округа),» дополнить словами «главу администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – глава администрации),»;

1.4.1.3. во втором абзаце пункта 1.3 слова «председателя городского Совета депута-
тов Калининграда» заменить словами «главы городского округа»;

1.4.2. в разделе 3:
1.4.2.1. в абзаце втором подпункта 3.2.1 пункта 3.2 слова «председателю городского 

Совета, заместителю председателя городского Совета» заменить словами «главе город-
ского округа, заместителю главы городского округа»;

1.4.2.2. в абзаце третьем подпункта 3.2.1 пункта 3.2 слова «главе городского округа» 
заменить словами «главе администрации»;

1.4.2.3. в подпункте 3.3.3 пункта 3.3 слова «председатель городского Совета депу-
татов Калининграда» в соответствующих падежах заменить словами «глава городского 
округа» в соответствующих падежах;

1.4.2.4. в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 слова «глава городского округа «Город Кали-
нинград» в соответствующих падежах заменить словами «глава администрации» в со-
ответствующих падежах;

1.4.3. в разделе 5:
1.4.3.1. в абзаце втором пункта 5.1 слова «председателю городского Совета, заме-

стителю председателя городского Совета» заменить словами «заместителю главы город-
ского округа, главе администрации»;

1.4.3.2. в пункте 5.2 слова «председателю городского Совета депутатов» заменить 
словами «главе городского округа»;

1.4.3.3. в пункте 5.3 слова «главе городского округа «Город Калининград» заменить 
словами «главе администрации»;

1.4.4. в абзаце втором подпункта 6.1.1 пункта 6.1 раздела 6 слова «председателю 
городского Совета, заместителю председателя городского Совета» заменить словами 
«заместителю главы городского округа, главе администрации»;

1.4.5. в подпункте 7.2.2 пункта 7.2 раздела 7 слова «председателем городского Со-
вета, главой городского округа «Город Калининград» заменить словами «главой город-
ского округа, главой администрации».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 23 октября 2020 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муни-
ципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»   А.М. Кропоткин

г) лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
д) пенсионеров по старости.
5. Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления суммы доходов каждого 

члена семьи, полученных им в течение расчетного периода, на число месяцев, в течение 
которых он имел эти доходы. Сумма установленных таким образом среднемесячных дохо-
дов каждого члена семьи составит среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном 
периоде, который делится на количество членов семьи.

6. Доход одиноко проживающего гражданина рассчитывается путем деления суммы 
доходов, полученных им в течение расчетного периода, на число месяцев, в течение кото-
рых он имел эти доходы.

7. Представление гражданами неполных и (или) недостоверных сведений о составе 
семьи и/или доходах является основанием для отказа в выдаче талонов.

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020 №197

ПОРЯДОК
предоставления отдельным категориям граждан льгот по оплате услуги 

по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань
1. Льготы по оплате услуг муниципальных бань предоставляются гражданам, указанным 

в настоящем решении, проживающим на территории городского округа «Город Калининград».
2. Размер льготы составляет 50% от действующего тарифа, установленного приказом 

руководителя муниципального предприятия банно-прачечного комплекса городского округа 
«Город Калининград» на услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных 
бань на территории городского округа «Город Калининград» (далее – муниципальная баня).

3. Льгота по оплате услуг общих отделений муниципальных бань предоставляется в 
виде талона, выданного на разовое посещение муниципальной бани.

4. Талоны на льготную оплату услуг муниципальных бань (далее – талон) на соответ-
ствующий год изготавливаются управлением социальной поддержки населения комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– Управление) начиная с даты обращения гражданина, из расчета 1 талон в неделю в коли-
честве, не превышающем 52 талонов в год.

5. Талоны, не использованные в течение года, указанного на талоне, не могут быть 
использованы в ином году.

6. Денежная компенсация взамен талона, предусмотренного настоящим Порядком, 
гражданам не выплачивается.

7. В случае утраты гражданином выданных талонов, талоны не восстанавливаются и 
повторно не выдаются.

8. Для получения талонов гражданин подает в муниципальное казенное учреждение 
городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) заявление и следующие документы:

а) паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий 
его личность на территории Российской Федерации;

б) решение суда о признании преимущественного проживания на территории город-
ского округа «Город Калининград», вступившее в законную силу (при наличии);

в) документы, подтверждающие семейные отношения: свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (в случае пере-
мены Ф.И.О.), судебное решение о признании членом семьи заявителя (в случае призна-
ния такого факта в судебном порядке), свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка 
(детей) (при наличии несовершеннолетних детей, не достигших 14 лет) – для отдельных 
категорий граждан, указанных в пунктах 11,12 Приложения №1 к настоящему решению;

г) документы о доходах всех членов семьи – для отдельных категорий граждан, указан-
ных в пункте 12 Приложения №1 к настоящему решению;

д) справка медицинского учреждения о нарушении опорно-двигательного аппарата, 
выданная гражданину, имеющему нарушение опорно-двигательного аппарата;

е) справка, выданная организацией, обслуживающей жилищный фонд (независимо от 
организационно-правовой формы), о проживании в квартире, доме, не оборудованном 
централизованным горячим водоснабжением, централизованной системой водоотведения,

индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами или ванной (ду-
шем), а также об отсутствии горячей воды по техническим причинам – для отдельных кате-
горий граждан, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

9. При отсутствии сведений, подтверждающих факт проживания гражданина на терри-
тории городского округа «Город Калининград», Управление запрашивает соответствующую 
информацию в отделении адресно-справочной работы отдела по работе с гражданами 
Российской Федерации управления по вопросам миграции Управления Министерства вну-
тренних дел России по Калининградской области.

10. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в Приложении №1 к настоящему 
решению, проживающие в индивидуальных жилых домах, в домах, находящихся в непосред-
ственном управлении, в жилых строениях, расположенных на садовых участках в границах са-
доводческих обществ, в случае невозможности представления справки, указанной в подпункте 
«е» пункта 8 настоящего Порядка, самостоятельно указывают в заявлении на выдачу талонов 
сведения об отсутствии централизованного горячего водоснабжения, централизованной систе-
мы водоотведения, индивидуальных электро-, газо-, водонагревательных приборов, либо об 
отсутствии ванны (душа), либо об отсутствии горячей воды по техническим причинам.

Решение о предоставлении им льготы по оплате услуг муниципальных бань принимается 
Управлением на основании заключения (справки) комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград» по итогам обследования жилого помещения.

11. Талоны изготавливаются Управлением в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 
обращения гражданина и представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

12. В случае невозможности проведения обследования жилого помещения в связи с 
временным, на срок до 15 календарных дней, отсутствием гражданина в жилом помеще-
нии, в том числе в связи с пребыванием в медицинской организации, выездом за пределы 
городского округа «Город Калининград», срок изготовления талонов может быть продлен.

13. Отказ или уклонение гражданина от обследования жилого помещения, невозможность 
проведения обследования жилого помещения в связи с отсутствием гражданина в жилом по-
мещении более 15 календарных дней являются основанием для отказа в выдаче талонов.

14. Кассир муниципальной бани производит прием льготной платы за услуги при 
предъявлении следующих документов:

а) для взрослых граждан – вышеуказанного талона, а также льготного удостоверения 
(справки) для соответствующей категории (при наличии) или документа, удостоверяющего 
личность (либо его копии);

б) для детей – свидетельства о рождении ребенка (либо его копии) и паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица (либо его копии).

15. Льготная оплата услуг муниципальных бань производится гражданами через кассо-
вый аппарат и учитывается по каждой категории граждан раздельно. В случае использова-
ния гражданами для разового посещения двух талонов оплата не производится.

16. Учет предоставления льгот производится муниципальными банями в реестре по форме:

Да-
та

Номер по 
порядку

Фамилия, 
имя, отчество

Номер удостовере-
ния, свидетельства 

о рождении

Кем выдан 
документ

Категория 
льготы

Номер чека/
номер 
талона

1 2 3 4 5 6 7

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 11.11.2020 №197

Образец справки, выдаваемой организацией, обслуживающей жилищный фонд
(независимо от организационно – правовой формы), для получения льгот по оплате 

услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань

Угловой штамп
СПРАВКА

Дана Ф.И.О. ____________________________________________________________,
зарегистрированному по месту жительства (пребывания) по адресу:
_______________________________________________________________________
о том, что он и члены его семьи:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
ДАЛЕЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ (ВЫБИРАЕТСЯ ОДНА ИЗ ФОРМУЛИРОВОК, УКАЗАННЫХ НИЖЕ):
– проживают в квартире (доме), не оборудованной(ом) централизованным горячим 

водоснабжением, индивидуальными электро-, газо-, водонагревательными приборами;
– проживают в квартире (доме), оборудованной(ом) централизованным горячим водо-

снабжением, индивидуальным горячим водоснабжением (электро-, газо-, водонагревательны-
ми приборами) (нужное подчеркнуть). В квартире (доме) отсутствует ванна (душевая кабина);

– проживают в квартире (доме), оборудованной(ом) индивидуальным горячим водо-
снабжением (электро-, газо-, водонагревательными приборами) (нужное подчеркнуть). На 
период с __________ по __________ горячее водоснабжение отсутствует в связи с аварийной 
ситуацией на сетях электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения (нужное подчеркнуть);

– проживают в квартире (доме), оборудованной(ом) централизованным горячим водо-
снабжением. На период с __________ по __________ горячее водоснабжение отключено 
в связи с профилактическими (аварийными) работами на сетях горячего водоснабжения.

Должностное лицо        Ф.И.О.          Подпись             Дата
М.П.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 11 ноября 2020 г.                              №196                                 г. Калининград

О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда

от 11.11.2020 №212

Приложение №2 к решению окружного Совета депутатов
города Калининграда от 16 июля 2008 г. №186

РАЗРЯДЫ
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные

должности, и муниципальных служащих
городского Совета депутатов Калининграда

№
п/п

Наименование должностей
Разряды 

должност-
ных окладов

1. Глава городского округа «Город Калининград» 30

2. Заместитель главы городского округа «Город Калининград» 27

3. Управляющий делами 25

4. Начальник отдела, начальник отдела – главный бухгалтер 22

5. Заместитель начальника отдела 20

6. Помощник главы городского округа «Город Калининград» 18

7. Консультант 17

8. Помощник депутата (осуществляющего полномочия на по-
стоянной основе)

16

9. Главный специалист 15

10. Ведущий специалист 13

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград» в части изменения границ территориальных зон при-
менительно к территории в границах мкр. Северная гора (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориально-
го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград».

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, холл пер-

вого этажа здания администрации городского округа «Город Калинин-
град», время работы – по будним дням с 08.00 до 19.00;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Общественные обсуждения – О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки ГО «Город Калининград.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 19.11.2020 по 24.12.2020.

Экспозиция Проекта открыта с 26.11.2020 по 13.12.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции

каждый понедельник с 16.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений имеют право

представить по Проекту свои предложения и замечания:
• через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград»;
• в письменной форме в адрес Организатора (посредством элек-

тронной почты city@klgd.ru, почтовой связи или через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в г. Калининграде по адресу пл. Победы, 1);

• во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей в холле первого этажа здания администрации.

*Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении ин-
формацию о земельных участках и (или) расположенных на них объ-
ектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, када-
стровый номер, местоположение, площадь).

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений:
с 26.11.2020 по 13.12.2020.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград.
Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:

92-32-11, 92-32-08.

Комитет территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»

выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «Город Калининград»,

утвержденные решением городского Совета депутатов
Калининграда от 25 декабря 2017 года №339, в части

изменения границ территориальных зон применительно
к территории в границах мкр. Северная гора

1. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» в отношении 
территории, предназначенной для размещения улично-дорожной сети 
и свободной от прав третьих лиц в районе ул. Б. Окружная – ул. Красно-
холмская – ул. Глинки изложить в следующей редакции:

2. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроительного 
зонирования. Карта границ территориальных зон» в отношении террито-
рии в районе ул. Кольцова – ул. Д. Давыдова, а также земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:130906:3 изложить в следующей редакции:

3. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:130908:37 (индекс 
«ОС») изложить в следующей редакции:

4. Графическое изображение приложения 1 «Карта градострои-
тельного зонирования. Карта границ территориальных зон» в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130815:162, 
39:15:130815:386, 39:15:130815:160, 39:15:130815:300, 39:15:130815:161 
и прилегающей территории в районе ул. Краснохолмская – ул. Богатыр-
ская изложить в следующей редакции:

(Окончание на стр. 4)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №38                          г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «Город Калининград»

в части изменения границ территориальных зон
применительно к территории в границах мкр. Северная гора

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 09.10.2020 
№14180 (вх. №8603/ж от 12.10.2020), руководствуясь требованиями 
ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений по проекту генерального 
плана городского округа «Город Калининград», проекту правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов» (в редакции решения от 27.11.2019 №229), 
постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 
№134 «О введении на территории Калининградской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения в Калининградской области новой коронавирусной ин-
фекции» (в редакции постановления от 12.10.2020 №736)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства админи-

страции городского округа «Город Калининград» (далее – Организатор) 
провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 №339, в части изменения границ терри-
ториальных зон применительно к территории в границах мкр. Северная 
гора (далее – Проект).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 
19.11.2020 по 24.12.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 26.11.2020 по 
13.12.2020.

4. Определить местом проведения экспозиции Проекта холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будним 
дням с 08.00 до 19.00.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 26.11.2020 по 13.12.2020 и способы их направления:

- через официальный сайт администрации городского округа «Город 
Калининград» (www.klgd.ru) в адрес Организатора;

- в письменной форме в адрес Организатора (посредством электрон-
ной почты (city@klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей в холле первого этажа здания администрации 
городского округа «Город Калининград».

6. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 обеспечить информирование граждан о проведении обществен-
ных обсуждений путем опубликования 19.11.2020 в газете «Гражданин» 
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами информации: 
Проекта, оповещения и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проекта на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» 26.11.2020;

6.3 направить информационные материалы о проведении обще-
ственных обсуждений по Проекту в Центральную городскую библиотеку 
имени А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39) для инфор-
мирования граждан;

6.4 провести в период проведения экспозиции Проекта консультиро-
вание посетителей каждый понедельник с 16.00 до 17.00;

6.5 подготовить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений;

6.6 обеспечить опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
24.12.2020;

6.7 направить информацию о проведении общественных обсужде-
ний в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

6.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
общественных обсуждений, протокол общественных обсуждений, жур-

нал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

7. Руководителю аппарата – управляющему делами Воропаеву С.В. 
обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соот-
ветствии с действующим законодательством в период проведения экс-
позиции Проекта.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации        Е.И. Дятлова

– зона застройки индивидуальными жилыми
   домами (индекс «Ж-4»).

– зона размещения объектов социального назначе-
ния (индекс «ОС»).

– зона размещения объектов социального назначения 
(индекс «ОС»).

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(индекс «Ж-4»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалифика-
ционный аттестат №39-11-66; почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьков-
ская, 73-7; тел. 8-906-216-12-79, e-mail: TkachNatasha@mail.ru) в отношении 
уточняемого земельного участка с КН 39:15:133408:66, расположенного по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, тер. 
СНТ «Водник-3», пр-д 2-й, 66, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являяется Орлова Любовь Геннадьевна 
(адрес: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, тер. 
СНТ «Водник-3»).

Собрание заинтересованных лиц состоится 21 декабря 2020 г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная 
д.42, офис 34.

Ознакомиться с границами земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения его границ можно 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: 
TkachNatasha@mail.ru).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 19.11.2020 г. по 19.12.2020 г. по адресу: г. Калининград, ул. Боль-
ничная, д. 42, оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79; e-mail: TkachNatasha@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласование местоположения границ – КН 39:15:133408:85, расположен по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, тер. 
СНТ «Водник-3», пр-д 3-й, 85.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020 г.                          №1034                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.12.2015 

№2107 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по присвоению 
адреса объектам адресации, аннулированию адреса

объектов адресации» (в редакции от 29.05.2020 №387)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 
от 31.07.2020 №268-ФЗ), Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 №1221 (в редакции от 04.09.2020 №1355), распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека-
тельности субъектов Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2020 №1716-р)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 24.12.2015 №2107 «Об 
утверждении Административного регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по при-
своению адреса объектам адресации, аннулированию адреса объектов адре-
сации» (в редакции от 29.05.2020 №387):
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1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на 

основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального 
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы 
или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации.».

1.2. В пункте 2.5:
1.2.1 дефисы шестой – десятый считать дефисами седьмым -одиннадцатым со-

ответственно;
1.2.2 дополнить шестым дефисом следующего содержания:
«- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ (в редакции последующих реше-

ний) «О кадастровой деятельности», Первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, №31, ст. 4017, «Российская 
газета», 01.08.2007, №165, «Парламентская газета», 09.08.2007, №99-101;»;

1.2.3 после слов «Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 №146н» дополнить словами «(в действующей редакции)».

1.3. Пункты 2.6, 2.7 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса по форме, установленной Приказом Минфина от 11.12.2014 №146н.
Заявление составляется от руки (чернилами или пастой) или машинописным тек-

стом.
В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразо-

вания существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление 
на все одновременно образуемые объекты адресации;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражданина Россий-
ской Федерации либо иной документ, предусмотренный законодательством Россий-
ской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина (для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации (в случае, если право на объект (объекты) не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН));

4) протокол общего собрания собственников (в случае обращения представителя 
собственников помещений в многоквартирном доме);

5) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества (в случае обращения представителя такого товарищества);

6) копию документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федераль-
ного закона «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется 
выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении со-
ответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в случае 
обращения кадастрового инженера):

– договора подряда на выполнение кадастровых работ;
– в случае, если кадастровые работы выполняются кадастровым инженером, яв-

ляющимся работником юридического лица, – трудового договора;
– определения суда;
– в случае выполнения комплексных кадастровых работ – государственного или 

муниципального контракта (за исключением случаев, когда такой документ находится 
в распоряжении Администрации).

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу пол-
номочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

От имени юридического лица вправе обратиться представитель на основании 
доверенности, подтверждающей полномочия представителя юридического лица дей-
ствовать от имени этого юридического лица (или копии доверенности, заверенной 
печатью и подписью руководителя этого юридического лица).

При представлении оригиналов документов, указанных в п.п. 2 и 3 п. 2.6 насто-
ящего Административного регламента, с них снимаются копии, а оригиналы возвра-
щаются заявителю.

Заявитель получает примерный бланк заявления у специалиста МКУ «МФЦ» при 
личном обращении либо самостоятельно в электронном виде в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru либо на официальном сайте администрации 
в сети Интернет www.klgd.ru в разделе «Услуги».

Электронная форма получения заявителем перечисленных в п. 2.6 настоящего 
Административного регламента документов не предусмотрена.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов 
заявитель представляет:

- при личном обращении к специалисту МКУ «МФЦ», ответственному за прием 
и выдачу документов;

- по почте в адрес Комитета;
- по электронной почте (в форме электронных документов) по адресу mfc@klgd.ru;
- в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы на регио-

нальном сегменте Единого портала государственных и муниципальных услуг (данный 
способ подачи заявления заявитель сможет использовать после реализации Прави-
тельством Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечиваю-
щих возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме).

При подаче заявления представителем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность 
в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) 
доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с ис-
пользованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, направляются в 
виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG, ODF, ODT, 
ODC. Электронные образы документов, представляемые с заявлением, заверяются 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с 
федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными право-
выми актами наделено полномочиями на создание и подписание таких документов.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявление 
(уведомление) формируется посредством заполнения интерактивной формы на ре-
гиональном сегменте Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном виде, регистра-
ция заявления осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской 
области, нормативными правовыми актами городского округа «Город Калининград».

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
комплектом документов по почте, по электронной почте выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении заявителя 
и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, предусмотренного законодательством Рос-
сийской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина), и документа, 
подтверждающего полномочия (при обращении представителя).

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить:

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации (в случае, если право на объект (объекты) зарегистрировано в 
ЕГРН) либо, в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том 
числе строительство которого не завершено, для строительства которого в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации получение разрешения 
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на земельный участок, на котором расположено указанное здание (стро-
ение) или сооружение;

- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) (за исключением случаев, когда в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) 
и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса земельному участку);

- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае при-
своения адреса помещению, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение);

- акт приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию новых (одного и более) объектов адресации (в случае 
образования одного и более новых объектов адресации вследствие преобразования 
объектов недвижимости (помещений)).

Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект не-
движимого имущества получаются заявителем в филиале «ФГБУ «ФКП Росреестра».

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, решение о перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение, акт приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию новых (одного и более) объектов адресации, получаются 
заявителем в Администрации.

Разрешение на строительство (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (за исклю-
чением объектов индивидуального жилищного строительства) получаются заявителем 
в Агентстве по архитектуре, градостроительству и перспективному развитию Калинин-
градской области.

Предусмотрена электронная форма получения заявителем перечисленных в п. 
2.7 настоящего Административного регламента документов.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Калининградской области и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомствен-
ных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, иных государственных органов и (или) подведомственных госу-
дарственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.4. Подпункт 1 пункта 2.10 изложить в новой редакции:
«1) выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект не-

движимости, если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН;».
1.5. Приложение №3 к Административному регламенту «Расписка в приеме от 

заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по 
присвоению адреса объектам адресации, аннулированию адреса объектов адресации» 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Ка-
лининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 
территориального развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Крупина А.Л.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации        Е.И. Дятлова

(Окончание. Начало на стр. 3)

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2020 г. №1034

Приложение №3 к Административному регламенту

МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ АДРЕСА ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ, АННУЛИРОВАНИЮ АДРЕСА ОБЪЕКТОВ АДРЕСАЦИИ

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 164-28/у

Дана заявителю: _________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О.(последнее – при наличии) заявителя)

_______________________________________________________________________________________
в том, что Вами ______________________________________________________________ представлены

(указать дату и время)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адре-

сации, аннулированию адреса

№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. за-
явителю

От-
метка 

о 
нали-
чии

под-
лин-
ных

ко-
пий

под-
лин-
ных

ко-
пий

под-
лин-
ных

ко-
пий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражданина 
Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный зако-
нодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия руководителя (для заявителя 
– юридического лица), либо в случае обращения представителя юри-
дического лица -доверенность, подтверждающая полномочия предста-
вителя юридического лица действовать от имени этого юридического 
лица (или копия доверенности, заверенная печатью и подписью руко-
водителя этого юридического лица)

4 Документ, подтверждающий полномочия представителя (нотариально 
засвидетельствованная доверенность либо доверенность, удостове-
ренная иным предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации способом) (в случае обращения представителя)

5 Документ, предусмотренный статьей 35 или статьей 42.3 Федераль-
ного закона «О кадастровой деятельности», на основании которого 
осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных ка-
дастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимо-
сти, являющегося объектом адресации (при представлении заявления 
кадастровым инженером):
- договор подряда на выполнение кадастровых работ;
- в случае, если кадастровые работы выполняются кадастровым инжене-
ром, являющимся работником юридического лица, – трудовой договор;
- определение суда;
- в случае выполнения комплексных кадастровых работ – государ-
ственный или муниципальный контракт 

6 Протокол общего собрания собственников (в случае обращения пред-
ставителя собственников помещений в многоквартирном доме)

7 Решение общего собрания членов садоводческого, огороднического и 
(или) дачного некоммерческого объединения граждан
(в случае обращения представителя такого объединения)

8 Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации (в случае, если право на объект (объекты) 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (далее – ЕГРН))

9 Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации (в случае, если право на объект (объекты) 
зарегистрировано в ЕГРН) либо, в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которого не 
завершено, для строительства которого в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на земельный участок, на котором расположе-
но указанное здание (строение) или сооружение

10 Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
адреса земельному участку) 

11 Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адресов строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод 
объекта адресации в эксплуатацию

12 Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
адреса земельному участку)

13 Решение органа местного самоуправления о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, аннулирования
такого адреса вследствие перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение)

14 Акт приемочной комиссии о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения, приводящих к образованию новых (одного и более) объектов 
адресации (в случае образования одного и более новых объектов адре-
сации вследствие преобразования объектов недвижимости (помещений)

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

_____________________________________________     _____________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)                               подпись (Ф.И.О.)

_____________________________________
дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
_____________________________________

дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)

_____________________________________
подпись заявителя (Ф.И.О.)

В случае неявки заявителя за получением результата предоставления муниципальной услуги в срок, указанный 
в расписке, документ направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, по истечении 10 
рабочих дней после даты выдачи результата, указанной в расписке.

________________________________                                   _____________________________________
                 (подпись заявителя)                                                               (фамилия, инициалы)


