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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 г.                          №1053                             г. Калининград

О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности городского округа «Город Калининград»

В целях совершенствования работы звена территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
уточнения задач и состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград» (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа «Город Калининград» (приложение №2).

3. Считать утратившими силу:
3.1 постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 21.07.2014 №1106 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа «Город Калининград»;

3.2 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 26.02.2019 №166 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 21.07.2014 
№1106 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции от 24.07.2018 №758)»;

3.3 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 18.10.2019 №951 «Об утверждении состава комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Калининград»;

3.4 постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 27.01.2020 №74 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 18.10.2019 
№951 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград».

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Временно исполняющая
полномочия главы администрации        Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 г. №1053

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
«Город Калининград» (далее – КЧС и ОПБ) является координационным 
органом звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций город-
ского округа «Город Калининград» (далее – городское звено РСЧС).

1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами администра-
ции городского округа «Город Калининград», настоящим Положением.

1.3. КЧС и ОПБ организует свою работу в соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Калинин-
градской области от 19.12.1997 №46 «О защите населения и территорий 
Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», нормативными правовыми актами администрации 
городского округа «Город Калининград» в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

1.4. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, опре-
деление её компетенции, утверждение руководителя и состава осущест-
вляются на основании постановления администрации городского округа 
«Город Калининград».

2. Основные задачи КЧС и ОПБ
2.1. Разработка предложений по реализации государственной поли-

тики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

2.2. Координация деятельности органов управления и сил городско-
го звена РСЧС.

2.3. Обеспечение согласованности действий территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Калининградской области, администрации городского 
округа «Город Калининград» и организаций независимо от формы соб-
ственности при решении задач в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также 
при проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных 
и других неотложных работ на объектах, расположенных на территории 

городского округа «Город Калининград».
2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граждан-

ской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
федеральными законами.

3. Функции КЧС и ОПБ
3.1. Разработка предложений по совершенствованию нормативных 

и иных правовых актов в области защиты населения и территории го-
родского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности.

3.2. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа «Город Калининград», организация разработки и ре-
ализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

3.3. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и инфор-
мирования населения городского округа «Город Калининград» о чрез-
вычайных ситуациях.

3.4. Участие в установленном порядке в разработке проектов терри-
ториальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

3.5. Разработка плана работ и действий КЧС и ОПБ, проектов реше-
ний по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности.

3.6. Внесение главе администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предложений по установлению городскому звену РСЧС режи-
мов функционирования, уровня реагирования на чрезвычайную ситуа-
цию, по обращению к органам исполнительной власти Калининградской 
области при недостаточности собственных сил и средств.

3.7. Организация подготовки рекомендаций по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера для администрации городского округа «Город Ка-
лининград», предприятий и учреждений.

3.8. Рассмотрение планов по предупреждению и ликвидации пожа-
ров в городских лесах, обеспечению безопасности людей и предупреж-
дению возможных чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

4. Права КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Калининградской области, организаций и общественных 
объединений необходимые материалы и информацию.

4.2. Приглашать в установленном порядке и заслушивать на своих 
заседаниях руководителей структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Калининград», организаций и общественных 
объединений, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград».

4.3. Привлекать в установленном порядке для участия в своей работе 
представителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Калининградской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
граничащих с территорией городского округа «Город Калининград», 
организаций и общественных объединений независимо от формы соб-
ственности.

4.4. Создавать рабочие группы из числа членов КЧС и ОПБ, специ-
алистов территориальных органов исполнительной власти, федеральных 
органов исполнительной власти, администрации городского округа «Город 
Калининград» и представителей заинтересованных организаций по направ-
лениям деятельности КЧС и ОПБ по согласованию с их руководителями.

4.5. Формировать оперативную группу из состава КЧС и ОПБ с при-
влечением специалистов и экспертов для оценки масштабов угрозы 
возникновения (возникшей) чрезвычайной ситуации.

4.6. Вносить в установленном порядке главе администрации город-
ского округа «Город Калининград» предложения по вопросам, требую-
щим его решения.

4.7. Вносить главе администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предложения об использовании резервов финансовых и ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Организация работы и порядок принятия решений КЧС и ОПБ
5.1. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы, а при чрезвычайных ситуациях (угрозе) – в соответствии с 
установленным городскому звену РСЧС режимом функционирования.

5.2. Основной формой работы КЧС и ОПБ являются заседания, про-
водимые по мере необходимости и в плановом порядке, но не реже 
одного раза в квартал.

5.3. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня планируе-
мого заседания КЧС и ОПБ, должны быть представлены членам комис-
сии не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания.

5.4. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в её заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена КЧС и ОПБ на заседании он имеет 
право представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме.

5.5. Заседания КЧС и ОПБ проводятся её председателем. При его 
отсутствии заседания проводит один из заместителей в соответствии с 
указанием председателя КЧС и ОПБ.

5.6. Организационную подготовку заседаний КЧС и ОПБ осущест-
вляет секретарь. При отсутствии секретаря его обязанности выполняет 
работник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», назна-
ченный директором.

5.7. Заседания КЧС и ОПБ правомочны, если на них присутствует не 
менее половины состава комиссии.

5.8. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя комиссии (председа-
тельствующего).

5.9. Решения КЧС и ОПБ оформляются протоколом, который под-
писывается секретарём комиссии и утверждается председателем ко-
миссии. При отсутствии председателя КЧС и ОПБ протокол утверждает 
один из заместителей, проводивший заседание в соответствии с его 
указанием.

При необходимости секретарь комиссии на основании принятых ре-
шений готовит проекты постановлений (распоряжений) администрации 
городского округа «Город Калининград».

6. Состав КЧС и ОПБ
6.1. Председателем КЧС и ОПБ является глава администрации город-

ского округа «Город Калининград».
6.2. Заместителями председателя КЧС и ОПБ являются заместитель 

главы администрации, председатель комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» и заместитель 
главы администрации, председатель комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград».

6.3. Членами КЧС и ОПБ являются руководитель аппарата – управ-
ляющий делами, руководители структурных подразделений администра-
ции городского округа «Город Калининград», представители федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Калининградской области, организаций и учреждений, входящих в 
функциональную и территориальную подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.4. Секретарём КЧС и ОПБ является заместитель начальника единой 
дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда».

7. Заключительные положения
7.1. Документы, связанные с деятельностью КЧС и ОПБ, включаются в 

номенклатуру дел МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда».

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 г. №1053

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Дятлова Елена Ивановна – временно исполняющая полномочия гла-

вы администрации городского округа «Город Калининград».

Заместители председателя комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администра-

ции, председатель комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Купцов Александр Александрович – заместитель главы админи-
страции, председатель комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Чаленко Юрий Александрович – заместитель начальника единой де-

журно-диспетчерской службы городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Авдеева Эльвира Леонидовна – заместитель руководителя аппарата 

– управляющего делами администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Буслов Валерий Сергеевич – военный комендант Калининградского 
гарнизона (по согласованию);

Варфоломеева Галина Андреевна – председатель юридического ко-
митета администрации городского округа «Город Калининград»;

Васильев
Александр Александрович – заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области (по согласованию);
Гуйван Игорь Викторович – начальник отдела гидрометеорологиче-

ского обеспечения Калининградского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);

Данилов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, 
председатель комитета экономики и финансов администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Командиров Александр Александрович – заместитель начальника 
по охране общественного порядка ОМВД по Ленинградскому району 
города Калининграда УМВД России по Калининградской области (по 
согласованию);

Кондратьев Юрий Львович – заместитель председателя комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Крупин Артур Леонидович – председатель комитета территориально-
го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Кутин Олег Викторович – председатель комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Луконина Анна Анатольевна – заместитель главы администрации, 
председатель комитета муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград»;

Окорокова Лидия Ивановна – начальник второго отдела Министер-
ства здравоохранения Калининградской области (по согласованию);

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»;

Рубацкий Алексей Владимирович – начальник СПСЧ пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Калинин-
градской области – начальник местного пожарно-спасательного гарнизона 
№1 по охране городского округа «Город Калининград» (по согласованию);

Суренян Эдуард Мушегович – заместитель начальника по охране об-
щественного порядка ОМВД по Центральному району города Калинин-
града УМВД России по Калининградской области (по согласованию);

Филатов Яков Юрьевич – директор МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»;

Чернышев Евгений Викторович – заместитель главы администрации, 
председатель комитета муниципального контроля администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Щербань Роман Евгеньевич – заместитель начальника по охране 
общественного порядка ОМВД по Московскому району города Калинин-
града УМВД России по Калининградской области (по согласованию);

Яшин Сергей Викторович – начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы городского округа «Город Калинин-
град» управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Калининградской области (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 г.                                                       №1052                                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1645 «Об утверждении муниципальной программы
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории

городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»
(в редакции от 31.03.2020 №259, от 27.07.2020 №579)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и во исполнение подпункта 4 
пункта 3.2 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
денного постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1645 «Об утверждении муниципальной 
программы «Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населения и территории 
городского округа «Город Калининград» от чрезвы-
чайных ситуаций» (в редакции от 31.03.2020 №259, 

от 27.07.2020 №579), изложив приложение в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
аппарата – управляющего делами администрации го-
родского округа «Город Калининград» Авдееву Э.Л.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации   Е.И. Дятлова

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
– создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-

сательных формирований на территории городского округа;
- обеспечение мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Вопросы повышения безопасности населения являются приоритетными направлениями государственной 

политики, проводимой Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Некоторыми из основных задач в области обеспечения безопасности населения и защищённости опасных 

объектов являются:
1) повышение эффективности мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации 

их последствий, включающее ежедневное информирование единой дежурно-диспетчерской службой муни-
ципального казенного учреждения «Управления по делам ГО и ЧС города Калининграда» о происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях;

2) совершенствование подготовки населения, включающее:
– повышение качества подготовки по вопросам гражданской обороны граждан, входящих в состав аварий-

но-спасательных служб, и населения с использованием современных средств и методов обучения;
– повышение эффективности защиты населения и территории городского округа от пожаров;
3) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
С использованием программно-целевого метода необходимо создать условия для устойчивого функци-

онирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории городского округа 
«Город Калининград» путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайной ситуации, обеспечению их финансовыми ресурсами, координации усилий и 
средств.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
В целом в результате реализации программы будут снижены риски чрезвычайных ситуаций, повысятся 

безопасность населения и защищенность критически важных объектов и территорий населенных пунктов от 
угроз природного, техногенного и биолого-социального характера.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
– создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально 

предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эф-
фективное регулирование их деятельности;

– обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
– обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;
– повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения 

рисков чрезвычайных ситуаций;
– повысить качество подготовки должностных лиц и работников ГО и РСЧС в области гражданской обо-

роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В результате реализации программы:
– доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности, достигнет 100%;
– степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности составит 100%;
– уровень информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций достигнет 100%;
– уровень охвата определенных категорий населения, прошедших подготовку в области гражданской обо-

роны и защиты населения достигнет 100%;
– степень готовности аварийно-спасательных служб составит 100%;
- защищенность городского округа от чрезвычайных ситуаций техногенного характера будет достигнута.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, 
направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия

заказчика программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение
мероприятий  программы в соответствующие государственные программы с целью

получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
При формировании программы учитывались цели и задачи основных стратегических документов, при-

нятых на федеральном и региональном уровнях:
- Государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №300 (с изменениями);

- Государственной программы Калининградской области «Безопасность», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1024 (с изменениями).

3. Перечень подпрограмм
муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1 к программе.

6. Объем финансовых потребностей
на реализацию мероприятий муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам
финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приведен в 
приложении №2 к программе.

7. График реализации мероприятий в 2020 г.

№
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, этапа 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

1.1.1 Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.2 Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных поме-
щениях ОАО «Ростелеком»

Количество размещаемых заказов закупка у единственного поставщика

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Пользование прямых линий связи для управления электросеренных комплексов

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности

2.1.1 Содержание пожарных гидрантов

Количество размещаемых заказов закупка у единственного поставщика

Реализация мероприятия 2412 2412

2.1.2 Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 0 30% 45% 25%

2.1.3 Компенсация затрат на потребление электроэнергии системы пожаротушения в районе Правой Набережной

Количество размещаемых заказов закупка у единственного поставщика

Реализация мероприятия 0 30% 50% 20%

2.1.4 Оборудование системы подачи воды для целей пожаротушения

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2.1.5 Оборудование площадок для забора воды из естественных водоемов специальной техникой

Количество размещаемых заказов 2

Реализация мероприятия 2

3. Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 г. №1052

Муниципальная программа
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения

и территории городского округа «Город Калининград»
от чрезвычайных ситуаций»

Срок реализации – 2015-2022 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории 
городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» (далее – программа)

Заказчик программы Администрация городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки реа-
лизации программы

2015 – 2022 гг.

Перечень подпрограмм (ве-
домственных целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители основных ме-
роприятий программы

Администрация городского округа «Город Калининград»;
комитет городского хозяйства;
комитет архитектуры и строительства (до 01.01.2019);
комитет по социальной политике (до 01.01.2020)
комитет по образованию (с 01.01.2020)

Предполагаемые объемы и 
источники финансирования 
мероприятий программы

Финансирование программы осуществляется средствами бюджета городского округа «Город 
Калининград» в общей сумме 96 515,49 тыс. рублей,
в том числе:

Год Бюджет городского округа «Город Калининград», тыс. рублей

2015 6 074,11

2016 6 504,57

2017 10 070,74

2018 30 878,60

2019 11 830,80

2020 19 903,51

2021 5 626,58

2022 5 626,58

Итого 96 515,49

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит 
ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности

В результате реализации программы:
– доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности, достигнет 100%;
– степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности соста-
вит 100%;
– уровень информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
достигнет 100%;
– степень готовности аварийно-спасательных служб достигнет 100%;
– защищенность городского округа от чрезвычайных ситуаций будет достигнута

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи программы

Целями программы являются:
1. Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.
2. Повышение безопасности населения и защищённости важных объектов от угроз природного, техноген-

ного характера и биолого-социального характера.
Для достижения поставленных в программе целей предусматривается решение следующих задач:
– поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;
– обеспечение мер первичной пожарной безопасности;
– информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

1.2. Правовое обоснование разработки программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава городского округа 
«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 
(с изменениями), Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 03.08.2018), Федеральным законом от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции от 01.05.2019), Законом Калининградской области 
от 19.12.1997 №46 «О защите населения и территорий Калининградского области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в редакции от 26.10.2018), постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.05.2019 №414 «Об организации мероприятий по срочному захоронению тру-
пов в военное время в городском округе «Город Калининград», постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 
№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления городского округа в сфере 
обеспечения безопасности населения осуществляют следующие полномочия:

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа;

– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 
биолого-социального характера, в том числе по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств, продоволь-
ственных запасов;
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3.1.1 Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городско-

го округа

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 90 91 92 92

3.1.2 Обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.3 Техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение

Количество размещаемых заказов закупка у единственного поставщика

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.4 Приобретение и установка информационных стендов

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 6

3.2.1 Организация и проведение обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны

Количество размещаемых заказов конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

4. Организация защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций

4.1.1 Обучение специалистов поисково-спасательной службы

Количество размещаемых заказов конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

4.1.3 Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спасательного инструмента

Количество размещаемых заказов 1 1

Реализация мероприятия 1 1

4.1.4 Приобретение материальных средств для территориальных нештатных формирований по гражданской обороне

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 272 43 65

5. Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера

5.1.1 Проведение неотложных работ в зоне возможной или возникшей чрезвычайной ситуации

Количество размещаемых заказов 1 1 1 1 конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 1 1 1

5.1.2 Приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Количество размещаемых заказов 1 конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 410

5.1.3 Предупреждение биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Количество размещаемых заказов 2 конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 2

8. Порядок взаимодействия
заказчика муниципальной программы со структурными подразделениями

администрации городского округа «Город Калининград», являющимися 
исполнителями мероприятий муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Калининград»:
– осуществляет контроль за реализацией программы;
– представляет в комитет экономики и финансов ежеквартальные и годовой отчеты о реализации про-

граммы.
К участию в реализации программы привлекаются:
– комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГХ);
– комитет архитектуры и строительства (далее – КАиС);
– комитет по социальной политике (комитет по образованию – с 01.01.2020);
– муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС по г. Калининграду».
Заказчик готовит необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов на выполнение ра-

бот в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отчет о выполнении мероприятий (п.п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.4, 5.1.3) муниципальной программы 
КГХ направляется в администрацию городского округа «Город Калининград» ежеквартально до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет о выполнении мероприятия (п. 3.2.1) муниципальной программы комитетом по социальной по-
литике (комитет по образованию – с 01.01.2020) направляется в администрацию городского округа «Город 
Калининград» ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет о выполнении мероприятий (п. п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3) муниципальной программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по г. Калининграду» направляется 
в администрацию городского округа «Город Калининград» ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

9. Критерии качества выполнения мероприятий
Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений пока-

зателей реализации программы, а также реализацией мероприятий программы в установленные сроки при 
условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих 
целевых мероприятий программы.

Достигнутые результаты программы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ (с изменениями) «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ 
(с изменениями) «О гражданской обороне», Закона Калининградской области от 19.12.1997 №46 (с измене-
ниями) «О защите населения и территорий Калининградского области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».

Приложение №1 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Система мероприятий муниципальной программы

№
п.п.

Наименование задачи, показателя, 
мероприятия

Наименова-
ние показателя 
мероприятия

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

Це-
ле-
вое 
зна-
че-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

1.1 Доля оборудования, находящегося в состоянии посто-
янной готовности 

% 96 99 100 100 100 100 100

1.1.1 Техническое обслуживание средств 
оповещения  (ЭТО ТС ТАСЦО)

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.2 Пользование комплексом ресурсов 
для размещения технологического 
оборудования в производственных 
помещениях ОАО «Ростелеком»

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.3 Пользование прямых линий связи 
для управления электросеренных 
комплексов

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

2 Обеспечение мер первичной пожарной безопасности

2.1 Степень готовности к осуществлению мероприятий 
противопожарной безопасности

% 96 100 100 100 100 100 100

2.1.1 Содержание пожарных гидрантов количество 
гидрантов

ед. 2 000 2 200 2 200 2 412 0 0 2 412

2.1.2 Содержание системы пожаротуше-
ния короотвала в районе Правой На-
бережной

количество 
объектов

ед. х 1 1 1 1 1 1

2.1.3 Компенсация затрат на потребление 
электроэнергии системы пожароту-
шения в районе Правой Набережной

количество 
объектов по-
требления

ед. х 1 1 1 1 1 1

2.1.4 Оборудование системы подачи воды 
для целей пожаротушения

количество
систем подачи 
воды

ед. х 0 0 1 0 0 1

2.1.5 Оборудование площадок для забора 
воды из естественных водоемов спе-
циальной техникой

количество
оборудованных 
площадок

ед. х 0 0 2 0 0 2

3 Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области 
гражданской обороны

3.1 Уровень информированности населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.1 Приобретение специализированной 
информации о гидрометеорологи-
ческой обстановке на территории 
городского округа

количество 
прогнозов 

шт. 365 365 365 365 365 365 365

3.1.2 Обеспечение радиосвязи для взаи-
модействия ДДС городского звена 
РСЧС

количество по-
лученных услуг 
радиосвязи

ед. 1 1 1 1 1 1 1

3.1.3 Техническое обслуживание канала 
передачи данных и его сопровожде-
ние

количество 
полученных 
услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

3.1.4 Приобретение и установка информа-
ционных стендов

количество 
установленных 
стендов

ед. 0 0 0 6 0 0 6

3.2 Уровень охвата определенных категорий населения, 
прошедших подготовку в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера

% 0 100 100 100 100 100 100

3.2.1 Организация и проведение обучения 
должностных лиц и работников ГО 
и РСЧС на курсах гражданской обо-
роны

количество об-
ученных долж-
ностных лиц и 
работников ГО 
и РСЧС

чел. 0
не 

менее 
220

не 
ме-
нее 
220

не 
менее 
220

не 
ме-
нее 
220

не 
ме-
нее 
220

не 
ме-
нее 

1100

4 Организация защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций

4.1 Степень готовности аварийно-спасательных служб % 90 97 98 100 100 100 100

4.1.1 Обучение специалистов поисково-
спасательной службы

количество 
обученных 
специалистов

чел. 6
не 

менее 
5

не 
ме-

нее 5

не 
менее 

5

не 
ме-

нее 5

не 
ме-
нее 
5

не
ме-

нее 5

4.1.2 Строительство объекта «Гаражи по 
ул. Октябрьской, 79 в г. Калинингра-
де»

количество 
объектов

ед. 0 1 0 0 0 0 1

4.1.3 Приобретение специализированного 
транспорта и аварийно-спасательно-
го инструмента

количество 
приобретен-
ных единиц 
транспорта и 
инструмента

ед. 2 1 0 2 0 0 8

4.1.4 Приобретение материальных средств 
для территориальных нештатных 
формирований по  гражданской 
обороне

количество 
приобретен-
ных единиц 
материальных 
средств

ед. 0 0 0 380 0 0 380

5 Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  техногенного характера

5.1 Защищенность городского округа от чрезвычайных си-
туаций  техногенного характера

д а /
нет

да да да да

5.1.1 Проведение неотложных работ в зо-
не возможной или возникшей чрез-
вычайной ситуации

количество 
полученных 
услуг

ед. 5 0 0 4 3 3 15

5.1.2 Приобретение резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

количество 
приобретен-
ных единиц 
материальных 
средств

ед. 0 0 0 410 0 0 410

5.1.3 Предупреждение биолого-социаль-
ных чрезвычайных ситуаций

количество 
услуг

ед. 0 0 0 2 0 0 2

Приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

-
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности 
в финансовых ресурсах на 
выполнение программы,
в том числе

Всего 30 878,60 11 830,80 19 903,51 5 626,58 5 626,58

ФБ

ОБ

МБ 30 878,60 11 830,80 19 903,51 5 626,58 5 626,58

ПП

Главный распорядитель 
бюджетных средств: 
администрация городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 6 465,94 5 832,42 10 915,09 3 045,10 3 045,10

ФБ

ОБ

МБ 6 465,94 5 832,42 10 915,09 3 045,10 3 045,10

ПП

Главный распорядитель 
бюджетных средств: коми-
тет городского хозяйства 
администрации городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 4 384,16 5 099,60 8 242,34 1 682,70 1 682,70

ФБ

ОБ

МБ 4 384,16 5 099,60 8 242,34 1 682,70 1 682,70

ПП

Главный распорядитель 
бюджетных средств: 
комитет архитектуры и 
строительства админи-
страции городского округа 
«Город Калининград» 

Всего 19 129,72 0 0 0 0

ФБ

ОБ

МБ 19 129,72 0 0 0 0

ПП

(Окончание на стр. 4)
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Главный распорядитель 
бюджетных средств: 
комитет по образова-
нию администрации 
городского округа «Город 
Калининград» (комитет 
по социальной политике 
администрации городского 
округа «Город Калинин-
град» до 01.01.2020)

Всего 898,78 898,78 746,08 898,78, 898,78

ФБ

ОБ

МБ 898,78 898,78 746,08 898,78 898,78

ПП

1.1.1 Техническое 
обслуживание 
средств опове-
щения (ЭТО ТС 
ТАСЦО)

Всего
За

ку
пк

а 
то

ва
ро

в,
 

ра
бо

т 
и 

ус
лу

г 878,80 409,57 480,11 895,00 895,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ

ОБ

МБ 878,80 409,57 480,11 895,00 895,00

ПП

1.1.2 Пользование ком-
плексом ресурсов 
для размещения 
технологического 
оборудования в 
производственных 
помещениях ОАО 
«Ростелеком»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 633,00 653,40 304,83 653,40 653,40

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ 633,00 653,40 304,83 653,40 653,40

ПП

1.1.3 Пользование пря-
мых линий связи 
для управления 
электросеренных 
комплексов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

662,70 743,04 743,04 662,70 662,70

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

-
гр

ад
»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ 662,70 743,04 743,04 662,70 662,70

ПП

2.1.1 Содержание по-
жарных гидрантов

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам
, 

за
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

3 431,10 4 122,90 201,60 0,00 0,00

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
 

ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

М
П

 «
Во

до
ка

на
л»

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и,

 
ФБ

ОБ

МБ 3 431,10 4 122,90 201,60 0,00 0,00

ПП

2.1.2 Содержание си-
стемы пожароту-
шения короотвала 
в районе Правой 
Набережной

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

453,06 476,70 1 171,79 1 182,70 1 182,70

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

М
КУ

 «
КС

З»

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 453,06 476,70 1 171,79 1 182,70 1 182,70

ПП 0 0 0 0 0

2.1.3 Компенсация 
затрат на потре-
бление электро-
энергии системы 
пожаротушения 
в районе Правой 
Набережной

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

М
КУ

 «
КС

З»

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ПП 0 0 0 0 0

2.1.4 Оборудование 
системы подачи 
воды для целей 
пожаротушения

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0 0 581,90 0 0

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
-

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 581,90 0 0

ПП 0 0 0 0 0

2.1.5 Оборудование 
площадок для 
забора воды из 
естественных 
водоемов специ-
альной техникой

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

0 0 1 890,30 0 0

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
 М

КУ
 

«К
ал

ин
ин

гр
ад

ск
ая

 
сл

уж
ба

 з
ак

аз
чи

ка
»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 1 890,30 0 0

ПП 0 0 0 0 0

3.1.1 Приобретение 
специализирован-
ной информации 
о гидрометео-
рологи-ческой 
обстановке на 
территории город-
ского округа

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 243,20 261,33 489,82 243,20 243,20

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ 243,20 261,33 489,82 243,20 243,20

ПП

3.1.2 Обеспечение 
радиосвязи для 
взаимодействия 
ДДС городского 
звена РСЧС 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 220,00 302,73 330,00 220,00 220,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ 220,00 302,73 330,00 220,00 220,00

ПП

3.1.3 Техническое об-
служивание канала 
передачи данных 
и его сопрово-
ждение

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 70,80 73,86 84,01 70,80 70,80

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ 70,80 73,86 84,01 70,80 70,80

ПП

3.1.4 Приобретение 
и установка 
информационных 
стендов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0 0 98,40 0 0

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
 М

КУ
 

«К
ал

ин
ин

гр
ад

ск
ая

 
сл

уж
ба

 з
ак

аз
чи

ка
»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0

МБ 0 0 98,40 0 0

ПП 0 0 0 0

3.2.1 Организация и 
проведение обуче-
ния должностных 
лиц и работников 
ГО и РСЧС на кур-
сах гражданской 
обороны

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

898,78 898,78 746,08 898,78 898,78

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
-

ци
ал

ьн
ой

 п
ол

ит
ик

е,
 

ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю

М
АУ

 «
Уч

еб
но

-м
ет

о-
ди

че
ск

ий
 о

бр
аз

ов
а-

те
ль

ны
й 

це
нт

р»

ФБ

ОБ

МБ 898,78 898,78 746,08 898,78 898,78

ПП

4.1.1 Обучение специ-
алистов поис-
ково-спасательной 
службы

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

-
гр

ад
»

М
КУ

 «
Уп

ра
вл

ен
ие

 п
о 

де
ла

м
 Г

О
 и

 Ч
С 

по
 г.

 
Ка

ли
ни

нг
ра

ду
»

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2 Строительство 
объекта «Гаражи 
по ул. Октябрь-
ской, 79 в г. 
Калининграде» 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 19 129,72 0 0 0 0

Ко
м

ит
ет

 а
рх

ит
ек

ту
ры

 
и 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

«Г
ор

од
 К

ал
ин

ин
гр

ад
»

М
КУ

 «
УК

С»

ФБ   

ОБ   

МБ 19 129,72 0 0 0 0

ПП     

(Окончание. Начало на стр. 2-3) 4.1.3 Приобретение 
специализирован-
ного транспорта 
и аварийно-
спасательного 
инструмента

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 3 757,44 3 388,49 5 420,00 0 0

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

, 
М

КУ
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 п

о 
де

ла
м

 
ГО

 и
 Ч

С 
по

 г.
 К

ал
ин

ин
гр

ад
у»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ     

ОБ     

МБ 3 757,44 0 5 420,00 0 0

МБ 
(остат-
ки)

3 388,49 0 0 0

ПП

4.1.4 Приобретение 
материальных 
средств для 
территориаль-
ных нештатных 
формирований 
по гражданской 
обороне

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г

0 0 283,13 0 0

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

, 
М

КУ
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 п

о 
де

ла
м

 
ГО

 и
 Ч

С 
по

 г.
 К

ал
ин

ин
гр

ад
у»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МП
0 0 283,13 00 0

ПП 0 00 00 0 0

5.1.1 Проведение неот-
ложных работ в 
зоне возможной 
или возникшей 
чрезвычайной 
ситуации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

0 0 300,00 300,00 300,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

, 
М

КУ
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 п

о 
де

ла
м

 Г
О

 и
 

ЧС
 п

о 
г. 

Ка
ли

ни
нг

ра
ду

»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ
0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ
0 0 300,00 300,00 300,00

ПП 00 0 0 0 0

5.1.2 Приобретение 
резервов матери-
альных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

0 0 130,17 0 0

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

, 
М

КУ
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 п

о 
де

ла
м

 Г
О

 и
 

ЧС
 п

о 
г. 

Ка
ли

ни
нг

ра
ду

»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ
0 0 130,17 0 0

ПП
00 0 0 0 0

5.1.3 Предупреждение 
биолого-социаль-
ных чрезвычайных 
ситуаций

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
, 

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия

0 0 6 148,33 0 0

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»,
 К

ГХ
, М

КУ
 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

по
 д

ел
ам

 Г
О

 и
 Ч

С 
по

 
г. 

Ка
ли

ни
нг

ра
ду

»

М
БУ

 «
Чи

ст
от

а»
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ
0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 6 148,33 0 0

ПП 00 0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020 г.                                                       №1045                                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 12.02.2019 №76 «Об утверждении адресного

перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году
за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 22.09.2020 №815)

В связи с уточнением адресного перечня и стои-
мости работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
12.02.2019 №76 «Об утверждении адресного переч-
ня многоквартирных домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту в 2020 году за счет средств бюджета 
городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 22.09.2020 №815), изложив приложение в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации   Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.11.2020 г. №1045

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в 2020 году за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Адрес МКД

2020 год

Вид ремонта

Стоимость 
ремонтных 
работ, тыс. 

рублей

1
проспект Московский, д. 
29-37

Ремонт системы вентиляции, фасада (2 этап), системы горячего водоснаб-
жения (ремонт ИТП)

31 900,00

2
ул. Мебельная, д.7-21 – 
проспект Калинина, д. 
85-89

Ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения

11 232,26

3
ул. Грига, д. 36-40, ул. 
Фрунзе, д. 87-89

Ремонт фасада, подвала, лестниц, дренажа 36 600,00

4 ул. Чаадаева, д. 31 Ремонт системы теплоснабжения 120,69

5 ул. Ольштынская, д. 30-42 Ремонт фасада с утеплением, подвала, подъезда 9 597,93

6
ул. Белинского, д. 18,
пр-кт Мира, д. 90,
пр-кт Победы, д. 48

Разработка проектной документации и выполнение капитального ремонта 
системы теплоснабжения многоквартирных домов с устройством индивиду-
ального газового теплоснабжения жилых и нежилых помещений, отключаемых 
от встроенных угольных котельных в связи с их ликвидацией (переходящий 
объект)

1 531,00

7
ул. Артиллерийская,
д. 17-19

Ремонт системы теплоснабжения с устройством индивидуального теплового 
пункта, в том числе установка общедомового прибора учета, внесение платы 
за технологическое присоединение к централизованной системе теплоснаб-
жения

5 200,00

8 ул. Театральная, д. 36-40
Аварийно-восстановительные работы с выполнением благоустройства на 
территории

2 128,93

ИТОГО: 98 310,81
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 г.                                                       №1056                                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 №1642 «Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых по-
мещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории 

городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 15.07.2020 №547)
В соответствии с решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 20.10.2020 №161 «О вне-
сении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов» (в редакции 
решений от 04.03.2020 №23, от 17.06.2020 №73), 
руководствуясь статьей 47 Устава городского округа 
«Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 20.10.2014 №1642 «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и муниципальных 
жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции по-
становления от 15.07.2020 №547):

1.1 приложение №1 «Муниципальная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и муниципальных жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, располо-
женных на территории городского округа «Город 
Калининград» изложить в новой редакции (прило-
жение);

1.2 пункты 67, 79 приложения №2 «Адресный 
перечень многоквартирных домов, признанных ава-
рийными подлежащими расселению» исключить.

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации   Е.И. Дятлова

митете муниципального имущества и земельных ресурсов, утвержденным решением окружного Совета депута-
тов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город 
Калининград» (в редакции последующих решений), п. 1.3 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 (в редакции последую-
щих решений), постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 «О Государствен-
ной программе Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» (в редакции от 29.07.2019 №504).

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилых помещений в домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, на территории городского округа «Город Калининград» составляла 133 159 кв. м На 01.09.2018 
указанная величина снизилась до 60 266,6 кв. м.

Жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, 
ухудшает внешний облик городского округа «Город Калининград», сдерживает развитие инженерной инфра-
структуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь муниципальных жилых помещений городского округа «Город 
Калининград», признанных непригодными для проживания, составляла 3 310,7 кв. м На 01.09.2018 указанная 
величина снизилась до 2 208,40 кв. м.

Значительные темпы жилищного строительства, в основном коммерческого, не покрывают нарастающий износ 
существующего жилищного фонда. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 
муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, усложнено отсутствием свобод-
ного социального жилья в казне городского округа «Город Калининград», низкими темпами его строительства.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилья составляет в 2020 году – 251,3 млн рублей, в 2021 году – 144,5 млн рублей, в 2022 году – 699,9 млн 
рублей, в 2023 году – 515,0 млн рублей, в 2024 году – 301,6 млн рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригод-
ных жилых помещений составляет в 2020 году – 55,0 млн рублей, в 2021 году – 26,2 млн рублей, в 2022 году 
– 23,2 млн рублей.

Ежегодное недофинансирование мероприятий муниципальной программы не позволяет своевременно 
предоставлять благоустроенное жилье гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде и муници-
пальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения комфортного проживания населения городского 
округа «Город Калининград» требует программно-целевого подхода к их решению.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы
В состав мероприятий по реализации Программы входит переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, путем приобретения или строительства жилых помещений.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является увеличение доли семей, обеспечен-
ных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, подлежащих переселению 
в период реализации Программы, с 3,4% до 87,7%.

При этом, в 2025 году планируется реализация мероприятий по завершению переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в жилые помещения, приобретенные или построенные в 2024 году.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач, и порядок взаимодействия заказчика

муниципальной Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение
мероприятий муниципальной Программы в соответствующие государственные программы

с целью получения софинансирования из вышестоящих бюджетов
Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-

ного фонда», реализуемым в составе национального проекта «Жилье и городская среда», Федеральным за-
коном от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
установлены правовые и организационные основы предоставления в период действия Программы финансо-
вой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан 
из аварийных многоквартирных домов. Указанный Федеральный закон содержит условия предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на расселение аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 01.01.2017.

Постановлением Правительства Калининградской области от 29.03.2019 №216 утверждены программные 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 
(далее – региональная программа), устанавливающие механизмы финансирования мероприятий по пере-
селению, порядок формирования очередности переселения и реализации прав граждан, а также адресный 
перечень аварийных домов, подлежащих расселению в соответствии с подпрограммой «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Для получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на выполнение мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- КМИиЗР с целью участия в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и подачи в дальнейшем в государственную корпорацию – Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом требований Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляет адресный перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в пределах предоставленного Фондом и Прави-
тельством Калининградской области лимита финансирования;

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» осуществляет 
сбор предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» документов и передачу их в КМИиЗР для последующего пред-
ставления указанных документов в Правительство Калининградской области;

- КМИиЗР формирует заявку на участие в региональной программе и в установленном порядке представ-
ляет ее в Правительство Калининградской области.

Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по результатам рас-
смотрения заявки Калининградской области принимается решение об оказании финансовой поддержки за 
счет средств Фонда в пределах установленного лимита.

В целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержи за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с 
методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, утвержденными приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр, 
КМИиЗР включает в муниципальную программу перечень многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 01.01.2017 (приложение №1 к Программе), план реализации мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения (приложение 
№2 к Программе), план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым до 01.01.2017 (приложение №3 к Программе), планируемые показатели переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 (приложение №4 к Программе).

Федеральные и региональные программы, содержащие перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград», признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу после 01.01.2017, отсутствуют.

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной Программы
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной Программы
Система мероприятий муниципальной Программы приведена в приложении №5 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы
с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы с распределе-
нием по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств приведен в приложении 
№6 к Программе.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.11.2020 г. №1056

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 20.04.2014 №1642

Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных

жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2025 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (далее 
– Программа)

Заказчик Про-
граммы

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

Предполагаемые 
сроки реализа-
ции Программы

2015-2025 годы

Перечень 
подпрограмм 
(ведомственных 
целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – КМИиЗР)

Предполагае-
мые объемы 
и источники 
финансирования 
мероприятий 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (далее – Фонд СР ЖКХ), областного бюджета и бюджета городского 
округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 2 325 420,85 тыс. рублей, в том числе:

Год
Фонд СР 

ЖКХ, тыс.
руб.

Остатки 
Фонда СР 
ЖКХ, тыс.

руб.

Об-
ластной 
бюджет,
тыс.руб.

Остатки 
област-

ного 
бюджета, 
тыс.руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс.руб.

Прочие 
посту-

пления, 
тыс.руб.

Всего, тыс.
руб.

2015 100 012,13 100 012,13

2016 100 000,00 61 653,53 161 653,53

2017 100 000,00 60 000,00 160 000,00

2018 123 557,24 123 557,24

2019 69 413,79 22 146,82 127 674,61 219 235,22

2020 168 336,16 28 591,06 5 206,51 884,26 102 005,71 305 023,70

2021 112 579,75 3 482,09 62 558,70 178 620,54

2022 460 177,68 14 232,30 62 698,70 537 108,68

2023 323 290,00 9 998,66 333 288,66

2024 200 713,52 6 207,63 206 921,15

2025

Итого 1 434 416,81 128 591,06 61 274,01 884,26 700 160,62 2 325 420,85

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

Увеличение доли семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жи-
лищном фонде, подлежащих переселению в период реализации Программы, с 3,4% до 87,7%.

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Целью данной Программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу;
– осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания.
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной Программы

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калинин-
град» разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положениями Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о ко-
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7. График выполнения мероприятий в 2020 г.

№
п/п

Наименование задачи, меропри-
ятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1. Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу

1.1.1 Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде

Количество размещаемых заказов 0 45 66 9

Реализация мероприятия, кв. м 0,00 1 787,12 4011,3 808,5

1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Количество размещаемых заказов
0 0 0 0

В соответствии с жилищным законода-
тельством аукционы не проводятся

Реализация мероприятия, ед. 0 0 0 2

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы
со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград»,

являющимися исполнителями мероприятий Программы
КМИиЗР:
- осуществляет контроль реализации Программы;
- в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» ежеквартальные и годовой отчеты о реализации Программы.
К участию в реализации Программы привлекаются:
- управление муниципальных закупок комитета экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» как орган, уполномоченный на осуществление закупок путем проведения конкурсов и 
аукционов (далее – УМЗ);

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предъявляет к 
собственникам помещений многоквартирного дома требование о его сносе в разумные сроки.

КМИиЗР проводит организационную и аналитическую работу по формированию адресных перечней мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа «Го-
род Калининград» на очередной финансовый год в соответствии с вышеуказанными критериями. Адресный 
перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, и адресный перечень муниципальных жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащими расселению, утверждаются поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград».

В перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу, в первую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и не-
жилые помещения находятся в муниципальной собственности, и многоквартирные дома, для собственников 
помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников.

В адресный перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
первую очередь включаются жилые помещения с истекающими в очередном финансовом году и истекшими 
сроками отселения физических лиц.

Способы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу:

- предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам со-
циального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

- предоставление гражданам (собственникам) других благоустроенных жилых помещений взамен изы-
маемых жилых помещений путем заключения договоров мены без осуществления доплат (в соответствии с 
принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах решениями);

- выплата гражданам (собственникам жилых помещений) возмещения за жилое помещение в соответствии 
со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам со-
циального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

В случае предоставления других благоустроенных жилых помещений гражданам, переселяемым из ком-
мунальной квартиры, площадь вспомогательного помещения должна быть пропорциональна площади зани-
маемого помещения.

Способами реализации указанных мероприятий являются:
- приобретение жилых помещений у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками;
- строительство многоквартирных жилых домов;
- выплата возмещения за жилое помещение собственникам (только для собственников жилых помещений 

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);
- переселение в свободный муниципальный жилищный фонд.
Приобретение жилых помещений или строительство многоквартирных домов осуществляется в соответ-

ствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предо-
ставлены гражданам в рамках реализации программы переселения, должны соответствовать Рекомендуемо-
му перечню характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут 
предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Размер возмещения за жилое помещение определяется на основании отчета об оценке объекта в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», по соглашению сторон. Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюд-
жета городского округа «Город Калининград».

При согласии собственника с администрацией городского округа «Город Калининград» заключается до-
говор мены, в соответствии с которым собственнику предоставляется другое благоустроенное жилое поме-
щение.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, и из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
осуществляется в соответствии с адресными перечнями аварийных многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа на очередной 
финансовый год.

Приобретение (строительство) жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

- общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не меньше площади ранее занимаемого 
жилого помещения в аварийном доме, подлежащем расселению, либо переселяемые граждане должны пред-
ставить согласие на переселение в жилое помещение общей площадью меньше площади ранее занимаемого 
жилого помещения в аварийном доме (согласие нанимателей и проживающих совместно с ним членов его 
семьи должно быть оформлено нотариально);

- количество комнат в приобретаемом для переселения нанимателей и проживающих совместно с ним 
членов его семьи жилом помещении должно соответствовать количеству комнат в ранее занимаемом жилом 
помещении в аварийном доме;

- при расчете стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемого жилого помещения должна учитываться 
рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившаяся на рынке недвижимости город-
ского округа «Город Калининград».

Одним из возможных способов реализации указанных мероприятий будет являться привлечение инвесто-
ров при принятии городским округом «Город Калининград» в соответствии со ст.ст. 46.1, 46.2, 46.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации решений о развитии застроенных территорий.

КМИиЗР готовит заявки на проведение в электронной форме аукционов на приобретение (долевое участие 
в строительстве) жилых помещений и передает их в УМЗ.

УМЗ размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заказ на приобретение (строительство) жилых помещений.

По итогам конкурсных процедур КМИиЗР заключает муниципальные контракты на приобретение (долевое 
участие в строительстве) жилых помещений и осуществляет:

- мероприятия по обеспечению государственной регистрации права муниципальной собственности на 
приобретенные (построенные) жилые помещения, обеспечивает заключение договоров социального найма 
(мены) с нанимателями (собственниками) с последующим переселением граждан;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, возмещения за жилые помещения (в случае выбора собственниками жилых помещений данного спо-
соба переселения).

9. Критерии качества выполняемых мероприятий, применяемые
при оценке выполнения мероприятий Программы

Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие предоставляемых пересе-
ляемым гражданам жилых помещений требованиям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», а также действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Приложение №1 к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года 

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образова-

ния 

Адрес многоквартирного дома

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным 

 Сведения об аварий-
ном жилищном фонде, 

подлежащем рассе-
лению до 01 сентября 

2025 года 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата
площадь, 

кв.м

коли-
чество 

человек
дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. х х 34 897,48 2 319 х

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

х х 32 360,20 2 153 х

Итого по городскому округу "Город Калининград" х х 32 360,20 2 153 х

1
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. А. Космоде-

мьянского, ул. Сестрорецкая, д. 13
1900 04.08.2015 1 472,80 84 31.12.2024

2
город Кали-

нинград

г. Калининград, мкр. 
А.Космодемьянского, ул. Челю-

скинская, д. 9- 9а
1945 12.05.2014 474,50 20 31.12.2023

3
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 

д. 180
1945 01.07.2013 238,80 19 31.12.2021

4
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. А.Толстого, 

д. 22
1945 01.07.2013 154,00 12 31.12.2021

5
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Баженова, д. 

48-50
1945 30.05.2014 309,70 33 31.12.2023

6
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бассейная, 

д. 27/29
1958 30.05.2014 393,50 27 31.12.2023

7
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бассейная, 

д. 85
1945 27.09.2013 474,40 40 31.12.2022

8
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Беговая, д. 

70-80
1945 30.12.2013 1 104,30 76 31.12.2022

9
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Белгородская, 

д. 32/38
1945 12.08.2013 1 992,20 119 31.12.2020

10
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бойко, д. 13 1945 27.01.2016 116,00 12 31.12.2024

11
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 145,70 10 31.12.2023

12
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Брянская, 

д. 3-5
1945 14.07.2014 133,10 16 31.12.2023

13
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Воздушная, 

д. 74/76
1955 14.07.2014 386,20 27 31.12.2023

14
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Волоколам-

ская, д. 2
1957 04.06.2014 192,70 10 31.12.2023

15
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Восточная, 

д. 3,5
1945 10.12.2014 643,90 46 31.12.2020

16
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Гончарова, д. 

13/15
1945 04.08.2015 193,20 14 31.12.2023

17
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4 1945 06.11.2015 427,90 29 31.12.2024

18
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Дзержинского, 

д. 139
1945 30.05.2014 159,40 14 31.12.2023

19
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Камская, д. 

33/35
1945 07.07.2014 261,90 13 31.12.2023

20
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Карташева, д. 7 1945 30.05.2014 79,20 10 31.12.2023

21
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Колесная, д. 14 1945 24.07.2014 101,50 5 31.12.2023

22
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Колхозная, 

д. 16
1945 27.01.2016 325,50 19 31.12.2024

23
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Кольцова, д. 40 1959 31.10.2013 277,10 22 31.12.2022

24
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Красная, д. 

272, стр. 272/274
1945 17.02.2016 701,60 44 31.12.2024

25
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Красная, д. 

284, стр. 284/286
1945 26.02.2014 714,80 41 31.12.2022

26
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Краснохолм-

ская, д. 8/10
1954 10.09.2014 42,30 3 31.12.2023

27
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Крылова, д. 8 1945 24.07.2014 256,50 13 31.12.2023

28
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Крылова, д. 24 1945 07.07.2014 243,70 22 31.12.2023

29
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Лейтенанта 

Катина, д. 85-87
1945 30.05.2014 66,80 3 31.12.2023

30
город Кали-

нинград
г. Калининград, пер. Литовский, 

д. 16
1945 25.10.2016 502,00 30 01.09.2025

31
город Кали-

нинград
г. Калининград, пер. Литовский, 

д. 18
1945 26.10.2016 525,20 33 01.09.2025

32
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Литовский 

вал, д. 66
1945 30.12.2013 544,10 37 31.12.2022

33
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Лукашова, д. 5 1945 08.02.2013 203,50 13 31.12.2020

34
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Маршала Бор-

зова, д. 40/48
1945 12.08.2013 1 763,50 95 31.12.2021

35
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Муромская, 

д. 7
1945 27.09.2016 123,40 6 01.09.2025

36
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Муромская, 

д. 8/10
1945 14.07.2014 192,10 8 31.12.2023

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Приложение №2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

Всего рас-
селяемая 
площадь 

жилых по-
мещений, 

кв.м

Расселение в рамках программы, не связанное с 
приобретением жилых помещений и связанное с 

приобретением жилых помещений без использования 
бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе:

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Договор 
о раз-
витии 

застро-
енной 

террито-
рии

Пересе-
ление в 

сво-
бодный 
жилищ-

ный 
фонд

Строительство 
домов

Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:
Приобретение 
жилых поме-
щений у лиц, 

не являющихся 
застройщи-

ками

в строящихся домах
в домах, введенных в экс-

плуатацию

Рассе-
ляемая 

площадь, 
кв.м

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь, 
кв.м

Стоимость, 
руб.

Рассе-
ляемая 

площадь, 
кв.м

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь, 
кв.м

Рассе-
ляемая 

площадь, 
кв.м

Приоб-
ретаемая 
площадь, 

кв.м

Стоимость, 
руб.

Приоб-
рета-
емая 
пло-

щадь, 
кв.м Ст

ои
м

ос
ть

, 
ру

б.

Приоб-
ретаемая 
площадь, 

кв.м

Стоимость, 
руб.

Приоб-
ретаемая 
площадь, 

кв.м

Стоимость, руб.

При-
об-

рета-
емая 
пло-

щадь, 
кв.м

Ст
ои

м
ос

ть
, 

ру
б.

 

Всего по программе переселе-
ния, в рамках которой предус-
мотрено финансирование за 
счет средств Фонда, в т.ч.:

32 360,20 1 504,53 1 504,53 65 057 381,73 0,00 0,00 30 855,67 34 233,89
1 525 341 
384,81

0,00 0,00 5 777,71 249 833 828,39 28 456,18 1 275 507 556,42 0,00 0,00

 Всего по этапу 2019 года 2 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 173,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

2 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 173,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 159 622 700,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2020 года 4 035,10 917,61 917,61 39 678 374,01 0,00 0,00 3 117,49 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

4 035,10 917,61 917,61 39 678 374,01 0,00 0,00 3 117,49 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 3 470,81 150 081 251,97 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2021 года 2 687,80 586,92 586,92 25 379 007,72 0,00 0,00 2 100,88 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

2 687,80 586,92 586,92 25 379 007,72 0,00 0,00 2 100,88 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 2 306,90 99 752 576,42 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2022 года 10 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 971,30 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

10 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 971,30 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12 063,88 521 654 062,12 0,00 0,00

 Всего по этапу 2023 года 7 707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 707,70 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

7 707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 707,70 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8 478,47 366 617 521,27 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 4 785,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 785,30 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00

1
Итого по городскому округу 
"Город Калининград" 

4 785,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 785,30 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5 263,83 227 613 273,03 0,00 0,00

37
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Муромская, 

д. 12/14
1945 06.09.2013 240,30 25 31.12.2022

38
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а 1945 04.08.2015 1 047,20 75 31.12.2024

39
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 14
1961 12.05.2014 270,80 25 31.12.2022

40
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 16
1961 12.05.2014 308,60 22 31.12.2022

41
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 18
1961 12.05.2014 307,60 25 31.12.2022

42
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 20
1961 12.05.2014 316,90 17 31.12.2022

43
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 22
1961 12.05.2014 314,60 25 31.12.2023

44
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Орудийная, 

д. 27
1945 15.05.2013 144,80 6 31.12.2021

45
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Островского, 

д. 1
1945 07.07.2014 387,60 17 31.12.2023

46
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Островского, 

д. 3
1945 17.11.2016 425,30 18 01.09.2025

47
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Парковая 

аллея, д. 4
1945 01.07.2013 246,90 20 31.12.2021

48
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт Победы, д. 

95/99
1945 04.08.2015 658,10 48 31.12.2024

49
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт Победы, 

д. 180
1945 29.10.2015 234,70 17 31.12.2024

50
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт Победы, 

д. 226
1945 08.02.2013 217,00 14 31.12.2020

51
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Полевая, д. 6 1945 11.04.2014 147,60 11 31.12.2022

52
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прегольский, 

д. 13А
1966 24.12.2015 92,10 8 31.12.2024

53
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Заводская, д. 1
1961 01.07.2013 302,90 38 31.12.2022

54
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Заводская, д. 16
1959 31.10.2013 306,60 24 31.12.2022

55
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Рабочая, д. 3
1961 31.10.2013 301,90 24 31.12.2020

56
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Рабочая, д. 5
1945 31.10.2013 304,50 33 31.12.2021

57
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Рижская, д. 14 1945 10.12.2014 1 408,30 58 31.12.2023

58
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Рыбников, д. 

41-43
1961 14.07.2014 109,90 7 31.12.2023

59
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Совхозный, 

д. 3
1945 16.09.2014 264,40 12 31.12.2023

60
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Солнечногор-

ская, д. 19
1945 07.07.2014 92,20 6 31.12.2023

61
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Старорусская, 

д. 22/24
1945 02.03.2015 477,40 29 31.12.2023

62
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Сурикова, д. 13 1945 12.08.2013 104,00 12 31.12.2022

63
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тамбовская, 

д. 13_15
1945 01.07.2013 155,80 15 31.12.2021

64
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тамбовская, 

д. 34_36
1945 26.02.2014 190,40 26 31.12.2022

65
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тихорецкая, 

д. 3
1945 14.07.2014 364,10 24 31.12.2023

66
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тихорецкая, 

д. 9
1945 21.01.2016 385,10 23 31.12.2024

67
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Транспортная, 

д. 10/12
1945 01.07.2013 512,60 31 31.12.2021

68
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Транспортная, 

д. 23
1958 26.07.2016 406,40 29 01.09.2025

69
город Кали-

нинград
г. Калининград, туп. Транспорт-

ный, д. 1/1а
1945 18.08.2015 565,40 33 31.12.2024

70
город Кали-

нинград
г. Калининград, туп. Транспорт-

ный, д. 7/9
1945 16.02.2015 824,00 52 31.12.2023

71
город Кали-

нинград
г. Калининград, туп. Транспорт-

ный, д. 10а
1945 04.06.2014 340,80 18 31.12.2023

72
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тульская, д. 23 1945 29.04.2016 77,20 7 01.09.2025

73
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Урицкого, д. 

7/7А
1945 30.05.2014 179,10 11 31.12.2023

74
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Фурманова, 

д. 5-7
1945 14.07.2014 483,20 38 31.12.2023

75
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Хрисанфова, 

д. 5
1945 30.05.2014 94,50 5 31.12.2023

76
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Целлюлозная, 

д. 12
1945 26.04.2016 85,50 7 01.09.2025

77
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Цирковая, д. 17 1945 22.07.2016 111,30 5 01.09.2025

78
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5 1954 25.12.2015 346,90 24 31.12.2024

79
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 

12_14
1954 27.09.2013 348,30 25 31.12.2020

80
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 19 1954 27.09.2013 172,40 15 31.12.2022

81
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 

27_29
1954 30.12.2013 329,00 26 31.12.2022

82
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 

31~33
1954 04.06.2014 348,00 17 31.12.2023

83
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5 1945 29.10.2015 327,10 11 31.12.2024

84
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Ямская, д. 

69/71
1945 08.02.2013 458,40 45 31.12.2020

85
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Ямская, д. 73 1945 06.09.2013 285,50 25 31.12.2021

По иным программам субъекта РФ, в рамках которых 
не предусмотрено финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

х х 2 537,28 166 х

Итого по городскому округу "Город Калининград" х х 2 537,28 166 х

1
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 

д. 213
1945 15.05.2013 36,60 7 01.04.2020

2
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Белгородская, 

д. 6
1945 15.05.2013 92,30 5 01.04.2020

3
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Беломорская, 

д. 15
1945 30.12.2013 36,50 1 31.12.2019

4
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Дзержинского, 

д. 142/2
1975 12.08.2013 30,70 3 31.12.2019

5
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Маршала Бор-

зова, д. 27-37
1945 08.02.2013 1 070,80 85 31.12.2020

6
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт Московский, 

д. 70
1981 21.07.2015 66,20 3 30.06.2019

7
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47 1945 15.05.2013 35,30 4 31.12.2019

8
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 43
1945 15.05.2013 32,70 0 31.12.2019

9
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Станочная, 

д. 2/8
1945 08.02.2013 1 136,18 58 31.12.2019

(Продолжение на стр. 8)
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Приложение №3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Число 
жите-
лей, 

плани-
руемых  

к 
пересе-
лению, 

чел.

Количество рас-
селяемых жилых 

помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы
Справочно: 

расчетная сумма экономии бюджетных 
средств

Справочно:  
возмещение части стоимо-

сти жилых помещений

Все-
го, 
ед.

в том числе

Всего, 
кв.м

в том числе

Всего, руб.

в том числе:

Всего, 
руб.

в том числе:

Все-
го, 

руб.

в том числе:

Со
бс

тв
ен

но
ст

ь 
гр

аж
да

н,
 е

д.

Муни-
ципаль-

ная 
соб-

ствен-
ность, 

ед.

собствен-
ность 

граждан, 
кв.м

муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность, 
кв.м 

за счет средств 
Фонда, руб.

за счет 
средств бюд-
жета субъекта 

Российской 
Федерации, 

руб.

за счет 
средств мест-
ного бюджета, 

руб.

за счет пересе-
ления граждан 

по договору 
о развитии 

застроенной 
территории, 

руб.

за счет  
переселения 

граждан в 
свободный 

муниципаль-
ный жилищный 

фонд, руб.

за счет 
средств 

собствен-
ников 
жилых 

помеще-
ний, руб.

за счет 
средств 

иных лиц 
(инве-

стора по 
ДРЗТ), 

руб.

 

Всего по  программе пере-
селения, в рамках которой 
предусмотрено финанси-
рование за счет средств 
Фонда, в т.ч.:

2 153 822 593 229 32 360,20 23 589,78 8 770,42 1 590 398 766,54 1 334 416 817,73 41 271 121,66 214 710 827,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2019 года 167 53 40 13 2 173,00 1 626,00 547,00 159 622 700,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 062 090,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому окру-
гу "Город Калининград" 

167 53 40 13 2 173,00 1 626,00 547,00 159 622 700,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 062 090,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2020 года 280 105 80 25 4 035,10 3 120,10 915,00 189 759 625,98 168 242 071,61 5 203 620,25 16 313 934,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому окру-
гу "Город Калининград" 

280 105 80 25 4 035,10 3 120,10 915,00 189 759 625,98 168 242 071,61 5 203 620,25 16 313 934,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2021 года 192 67 49 18 2 687,80 2 023,00 664,80 125 131 584,14 112 579 752,78 3 482 089,24 9 069 742,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому окру-
гу "Город Калининград" 

192 67 49 18 2 687,80 2 023,00 664,80 125 131 584,14 112 579 752,78 3 482 089,24 9 069 742,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2022 года 757 284 197 87 10 971,30 7 555,98 3 415,32 521 654 062,12 460 177 683,80 14 232 299,50 47 244 078,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому окру-
гу "Город Калининград" 

757 284 197 87 10 971,30 7 555,98 3 415,32 521 654 062,12 460 177 683,80 14 232 299,50 47 244 078,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2023 года 464 185 137 48 7 707,70 5 732,20 1 975,50 366 617 521,27 323 289 996,03 9 998 659,67 33 328 865,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому окру-
гу "Город Калининград" 

464 185 137 48 7 707,70 5 732,20 1 975,50 366 617 521,27 323 289 996,03 9 998 659,67 33 328 865,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 293 128 90 38 4 785,30 3 532,50 1 252,80 227 613 273,03 200 713 522,58 6 207 634,72 20 692 115,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городскому окру-
гу "Город Калининград" 

293 128 90 38 4 785,30 3 532,50 1 252,80 227 613 273,03 200 713 522,58 6 207 634,72 20 692 115,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

 Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. 977,30 3 979,88 4 305,60 3 718,10 9 423,60 10 357,20 2 135,80 34 897,48 83,00 270,00 307,00 249,00 653,00 629,00 128,00 2 319,00 

 
Всего по  программе переселения, в рамках которой 
предусмотрено финансирование за счет средств Фон-
да, в том числе:

977,30 1 442,60 4 305,60 3 718,10 9 423,60 10 357,20 2 135,80 32 360,20 83 104 307 249 653 629 128 2 153 

 Всего по этапу 2019 года 977,30 1 195,70 x x x x x 2 173,00 83 84 x x x x x 167 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" 977,30 1 195,70 x x x x x 2 173,00 83 84 x x x x x 167 

 Всего по этапу 2020 года x 246,90 3 788,20 x x x x 4 035,10 x 20 260 x x x x 280 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x 246,90 3 788,20 x x x x 4 035,10 x 20 260 x x x x 280 

 Всего по этапу 2021 года x x 517,40 2 170,40 x x x 2 687,80 x x 47 145 x x x 192 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x 517,40 2 170,40 x x x 2 687,80 x x 47 145 x x x 192 

 Всего по этапу 2022 года x x x 1 547,70 9 423,60 x x 10 971,30 x x x 104 653 x x 757 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x x 1 547,70 9 423,60 x x 10 971,30 x x x 104 653 x x 757 

 Всего по этапу 2023 года x x x x 0,00 7 707,70 x 7 707,70 x x x x 0 464 x 464 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x x x 0,00 7 707,70 x 7 707,70 x x x x 0 464 x 464 

 Всего по этапу 2024 года x x x x x 2 649,50 2 135,80 4 785,30 x x x x x 165 128 293 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" x x x x x 2 649,50 2 135,80 4 785,30 x x x x x 165 128 293 

 
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых 
не предусмотрено финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

0,00 2 537,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,28 0 166 0 0 0 0 0 166 

1 Итого по городскому округу "Город Калининград" 0,00 2 537,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,28 0 166 0 0 0 0 0 166 

Приложение №5 к Программе
Система мероприятий Программы

№ п/п
Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой програм-

мы, мероприятия
Наименование показателя мероприятия

Единицы 
измерения

Базовое 
значение

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Целевое 
значение

1 Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

 1.1 Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, подлежащих пере-
селению в период реализации Программы (нарастающим итогом)

% 3,4 19,0 24,0 35,6 40,0 62,3 78,0 87,7 100,0

 1.1.1
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Общая площадь приобретенных (построенных) жи-
лых помещений

кв.м 10 013,72 1 536,50 3 258,07 6 606,92 3 351,23 10 077,09 6 253,07 3 882,20 62 287,91

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде

Количество помещений, за которые выплачено 
возмещение

ед. 0 8 5 5 0 0 0 0 19

2 Осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания

 2.1
Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в муниципальных жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, подлежащих переселению в период реализации Программы (нарастающим итогом)

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0

  2.1.1
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, признан-
ных непригодными для проживания

Общая площадь приобретенных (построенных) жи-
лых помещений

кв.м 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 рост

Приложение №6 к Программе

 Объем финансовых потребностей

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

Форма 
финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполнитель меро-

приятия
Участник меропри-

ятия2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Общий объем потребности в финансовых 
ресурсах на выполнение Программы, в том 
числе:

Всего

 

123 557,24 219 235,22 305 023,70 178 620,54 537 108,68 333 288,66 206 921,15

  

ФБ 0,00 69 413,79 196 927,22 112 579,75 460 177,68 323 290,00 200 713,52

ОБ 0,00 22 146,82 6 090,77 3 482,09 14 232,30 9 998,66 6 207,63

МБ 123 557,24 127 674,61 102 005,71 62 558,70 62 698,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств 
- комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов

Всего

 

123 557,24 217 595,89 305 023,70 178 620,54 537 108,68 333 288,66 206 921,15

  

ФБ 0,00 69 413,79 196 927,22 112 579,75 460 177,68 323 290,00 200 713,52

ОБ 0,00 22 146,82 6 090,77 3 482,09 14 232,30 9 998,66 6 207,63

МБ 123 557,24 126 035,28 102 005,71 62 558,70 62 698,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Главный распорядитель бюджетных средств 
- администрация городского округа "Город 
Калининград"

Всего

 

0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.1 Приобретение или строительство 
жилых помещений для предо-
ставления гражданам, прожива-
ющим в аварийном жилищном 
фонде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

107 359,24 209 170,81 299 483,70 178 620,54 537 108,68 333 288,66 206 921,15

КМИиЗР
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 69 413,79 168 336,16 112 579,75 460 177,68 323 290,00 200 713,52

ФБ (остатки) 0,00 0,00 28 591,06 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 22 146,82 5 206,51 3 482,09 14 232,30 9 998,66 6 207,63

ОБ (остатки) 0,00 0,00 884,26 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 107 359,24 117 610,20 96 465,71 62 558,70 62 698,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые 
помещения собственникам, про-
живающим в аварийном жилищ-
ном фонде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

16 198,00 8 425,08 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР КМИиЗР

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 16 198,00 8 425,08 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.3 Выплата возмещения за жилые 
помещения собственникам, про-
живающим в аварийном жилищ-
ном фонде

Всего

Уплата иных 
платежей

0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация город-
ского округа "Город 
Калининград"

Администрация го-
родского округа "Го-
род Калининград"

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 639,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.1 Приобретение или строительство 
жилых помещений для предо-
ставления гражданам, прожива-
ющим в муниципальных жилых 
помещениях, признанных непри-
годными для проживания

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КМИиЗР
Сторонние органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020 г.                          №1048                             г. Калининград

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

от 29.04.2020 №332 «Об утверждении порядка демонтажа 
(сноса) самовольно возведенных некапитальных

строений, сооружений на территории
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 29.04.2020 
№332 «Об утверждении порядка демонтажа (сноса) самовольно возве-
денных некапитальных строений, сооружений на территории городского 
округа «Город Калининград»:

1.1 пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Порядок демонтажа (сноса) самовольно возведенных нека-

питальных строений, сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (далее – Порядок) устанавливает последова-
тельность и сроки осуществления мероприятий по учету и демонтажу 
(сносу) выявленных самовольно возведенных некапитальных строе-
ний, сооружений, размещенных на земельных участках, свободных 
от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности 
(в том числе на территориях общего пользования, за исключением 
земельных участков, предоставленных муниципальным учреждени-
ям и предприятиям) либо государственная собственность на которые 
не разграничена, а также частично размещенных на таких земельных 
участках и на земельных участках, находящихся в пользовании третьих 
лиц, при наличии вступившего в законную силу судебного акта, кото-
рым администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– администрация) предоставлено право демонтировать (снести) их. 
Порядок не распространяется на объекты капитального строительства 
и рекламные конструкции.»;

1.2 в первом абзаце пункта 2.1:
1.2.1 в первом дефисе слово «был» исключить;
1.2.2 второй дефис изложить в новой редакции:
«– при поступлении от комитета экономики и финансов админи-

страции (далее – КЭиФ) информации и подтверждающих материалов 
о неисполнении владельцем НТО своего обязательства демонтировать 
(снести) НТО после окончания срока действия договора на его разме-
щение (далее – договор) или при его расторжении;»;

1.2.3 дополнить дефисом следующего содержания:
«– при поступлении от юридического комитета администрации (да-

лее – ЮК) информации и подтверждающих материалов о вступившем в 
законную силу судебном акте, которым администрации предоставлено 
право демонтировать (снести) Объект.»;

1.3 в пунктах 2.1, 3.3, 3.4 слова «городского округа «Город Калинин-
град» исключить;

1.4 второй, третий дефисы пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«– отнесение Объекта к объектам капитального строительства;
– издание КМК распоряжения о демонтаже (сносе) Объекта (далее – 

распоряжение о сносе).»;
1.5 пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Объекты подлежат демонтажу (сносу) в порядке очередности 

их учета в Перечне №1.
Решение о демонтаже (сносе) Объектов в первоочередном порядке 

может быть принято:
1) главой администрации городского округа «Город Калининград» 

в целях обеспечения надлежащего содержания городских территорий, 
а также соблюдения прав, законных интересов жителей города и адми-
нистрации;

2) заместителем главы администрации, председателем КМК при на-
личии какого-либо из нижеприведенных оснований:

– необходимость обеспечения условий для реализации государ-
ственных программ Российской Федерации, Калининградской области, 
муниципальных программ городского округа «Город Калининград», 
проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципаль-
но-частного партнерства, адресных инвестиционных программ»;

– необходимость обеспечения сквозного беспрепятственного дви-

жения транспортных средств и (или) пешеходов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения;

– выявление НТО, размещенного без правовых оснований, в том чис-
ле по окончании срока действия договора либо при его расторжении;

– обращение уполномоченного органа, связанное с необходимостью 
обеспечения безопасности дорожного движения;

– вступивший в законную силу судебный акт, которым администра-
ции предоставлено право демонтировать (снести) Объект.»;

1.6 пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. При наличии информации о владельце Объекта:»;
1.7 первый, второй дефисы пункта 3.5.1 изложить в новой редакции:
«– не ранее 45 календарных дней с даты распоряжения о сносе
(только в случае, если в отношении Объекта было проведено кон-

трольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом);
– не ранее десяти рабочих дней с даты окончания срока проведения 

контрольного мероприятия на предмет исполнения ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений при условии, что 
Объект не был демонтирован (снесен) в добровольном порядке.»;

1.8 в пунктах 3.5.2, 3.6.2, 3.7.1, 3.7.2 слово «издания» исключить;
1.9 в первом дефисе пункта 3.5.2 слова «планового (рейдового) ос-

мотра, обследования» заменить словами «контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом»;

1.10 в пунктах 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 слово «объявление» заменить сло-
вом «уведомление»;

1.11 пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. При отсутствии информации о владельце Объекта:»;
1.12 в пунктах 3.6.1, 3.7.1 слова «по истечении» заменить словами 

«не ранее»;
1.13 в пункте 3.6.1 слово «информации» заменить словом «сведе-

ний»;
1.14 в третьем дефисе пункта 3.6.2 слова «дату начала демонтажа 

(сноса), реквизиты» заменить словами «срока его демонтажа (сноса), 
реквизитов»;

1.15 пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. При неисполнении владельцем НТО своего обязательства де-

монтировать (снести) НТО после окончания срока действия договора или 
при его расторжении КЭиФ направляет в КМК информацию и подтверж-
дающие материалы для принятия мер по демонтажу (сносу) Объекта.»;

1.16 пункты 3.8-3.17 считать пунктами 3.9-3.18 соответственно;
1.17 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. При вступлении в законную силу судебного акта, которым ад-

министрации предоставлено право демонтировать (снести) Объект, ЮК 
направляет в КМК информацию и подтверждающие материалы для при-
нятия мер по демонтажу (сносу) Объекта.

3.8.1. Срок демонтажа (сноса) Объекта в распоряжении о сносе 
устанавливается не ранее десяти рабочих дней с даты распоряжения 
о сносе.

3.8.2. КМК в течение семи рабочих дней с даты распоряжения о сносе:
– размещает на Объекте, подлежащем демонтажу (сносу), либо в 

доступном месте рядом с ним уведомление с указанием даты начала 
демонтажа (сноса) Объекта, реквизитов распоряжения о сносе;

– вносит в Перечень №2 сведения об Объекте, подлежащем демон-
тажу (сносу), дату начала демонтажа (сноса), реквизиты распоряжения 
о сносе.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство Калининградской об-
ласти для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» Чер-
нышева Е.В.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации        Е.И. Дятлова

Объявление

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 5942865, 
выданный в 2003 году МАОУ СОШ №13 г. Калининграда на имя 

Леваковой Галины Аркадьевны, считать недействительным.

Информирование
Правление СНТ «САД №1» г. Калининград уведомляет, что Общее собрание

членов товарищества состоится в форме заочного голосования
в период с 05 декабря 2020 г. по 12 декабря 2020 г. 

На повестке:  1. Утверждение Устава СНТ «САД №1» г. Калининград;  2. Утверж-
дение отчета председателя и Правления товарищества;  3. Избрание органов 

управления товарищества.         Телефон для справок +7-9211-009-988.

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
(юридический и фактический адрес:

236005, г. Калининград, площадь Гуськова, 1)

ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемых рекон-

струкции и технического перевооружения объекта по проектной доку-
ментации: «Реконструкция и техническое перевооружение основных 
объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое 
перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и произ-
водств – 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, Калининградская 
область».

С информацией о воздействии реконструкции и технического пере-
вооружения объекта на окружающую среду и перечнем мероприятий по 
охране окружающей среды можно ознакомиться в рабочие дни в течение 
30 дней с даты публикации данного объявления в холле главного корпуса 
по адресу: 236005, г. Калининград, площадь Гуськова 1.

Общественные слушания по материалам проектной документации 
состоятся 29 декабря 2020 года в 15.00 на электронной платформе 

Proficonf (https://app.proficonf.com/j/O2klpPZTGC/)

Протокол приема заявок от претендентов
и признания их участниками аукциона по продаже

объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 39:15:150516:132,

степенью готовности незавершенного строительства 
92%, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Нансена, 86а

16 ноября 2020 г.      г. Калининград
Аукционная комиссия в составе:
Председателя комиссии: Маштакова В.А.
Заместитель председателя комиссии: Шеремет А.В.
Членов комиссии: Магона В.П., Митковской Е.Е., Сидаш Е.В.
Секретаря комиссии с правом голоса: Шеиной М.А.
На заседании из 9 человек присутствовали 6, кворум имеется.
подписала настоящий протокол о нижеследующем:
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, приказом Комитета от 18.09.2020 г. №П-КМИ-36 «Об утверждении 
Положения и состава Аукционной (конкурсной) комиссии по организа-
ции и проведению торгов по продаже имущественных прав и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа «Город 
Калининград» а также земельных участков и имущественных прав в отно-
шении земельных участков», постановления Правительства Российской 
Федерации от 03 декабря 2014 г. №1299 «Об утверждении Правил про-
ведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного стро-
ительства», на основании решения Московского районного суда г. Кали-
нинграда от 20.05.2020 по делу №2-1018/2020 по исковому заявлению 
Администрации городского округа «Город Калининград» к гражданам РФ 
Афонину Денису Васильевичу, Афониной Наталье Анатольевне, Афони-
ной Дарье Васильевне, Афонину Даниилу Васильевичу об изъятии объек-
та незавершенного строительства, организатором аукциона – комитетом 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) по назначенному к 
проведению 20 ноября 2020 года аукциону (информационное сообщение 
№4-изн-2020, опубликованное в газете «Гражданин» от 15.10.2020 №61 
(2196), а также на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru за 
№081020/0092515/01 от 15.10.2020), заявок не принято:

По лоту №1
1. Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 

39:15:150516:132, степенью готовности незавершенного строительства 
92%, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Нансена, 86а.

2. Начальная цена приватизируемого имущества 18 569 000 рублей, 
с учетом НДС.

3. Размер задатка – 3 713 800 рублей.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 185 690 

рублей.
Комиссия решила:

В связи с отсутствием допущенных участников торгов признать аук-
цион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером 39:15:150516:132, степенью готовности незавершенного стро-
ительства 92%, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Нансена, 
86а, несостоявшимся.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии В.А. Маштаков.
Зам. председателя комиссии А.В. Шеремет.
Члены комиссии: В.П. Магон, Е.В. Сидаш, Е.Е. Митковская.
Секретарь комиссии с правом голоса М.А. Шеина.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РЕШЕНИЕ
24 ноября 2020 года                                                                              №7/16-7

Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов

депутатов городского Совета депутатов Калининграда

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 13 Закона 
Калининградской области от 18.03.2008 №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», на основании решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 20.10.2020 №177 «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 12.07.2007 г. №257 (в редакции последующих решений)», 
решения избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» от 
18.11.2020 №6/15-7 «О схеме одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда», руко-
водствуясь статьями 3, 7 Положения «Об избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 16.11.2005 №389 (в редакции последующих решений) 
избирательная комиссия городского округа «Город Калининград» решила:

1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда (Приложение 1) и её графическое изображение (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гражданин» не позднее чем 
через 5 дней после его принятия.

3. Направить настоящее решение в городской Совет депутатов Калининграда.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» Л.В. Шершову

Председатель комиссии              Е.А. Орлова

Секретарь комиссии             Л.В. Шершова

Приложение №1 к решению избирательной комиссии городского округа
«Город Калининград» от 24.11.2020 №7/16-7

Схема одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда

Численность избирателей, зарегистрированных на территории городского 
округа «Город Калининград», по состоянию на 1 июля 2020 года – 402 442 че-
ловека.

Количество образуемых одномандатных избирательных округов – 27 
округов.

Средняя норма представительства избирателей в одномандатном избира-
тельном округе – 14 905 человек.

Минимально допустимое число избирателей в одномандатном избиратель-
ном округе при отклонении от средней нормы

представительства до 10% – 13 415 человек.
Максимально допустимое число избирателей в одномандатном избира-

тельном округе при отклонении от средней нормы представительства до 10% –  
16 395 человек.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
(число избирателей – 14265 человек)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: Александра Матросова, Александра Суворова, Александры Дуброви-

ной, Бабаева, Бабушкина, Баумана, Березовая, Былинная, Гали Тимофеевой, До-
брая, Заводская, Зимняя, Иркутская, Калиновая, Камская, Камчатская, Каравай-
ная, Качалова, Керченская, Киевская (дома 121а-121в), Константина Заслонова, 
Красивая, Кремлевская, Курнакова, Ладушкина, Лаптевых, Лунная, Малиновая, 
Можайская, Нансена, Нежинская, Немировича-Данченко, Петрозаводская, По-
кровская, Портовая (дома 44, 54, 66, 88), Рождественская, Российская, Семей-
ная, Сказочная, Соловьиная, Спасская, Тбилисская, Транспортная, Троицкая, 
Чаадаева, Щепкина.

Переулки: Александры Дубровиной, Бабаева, Гали Тимофеевой 1-й, Добрый, 
Камский 1-й, Камский 2-й, Качалова, Ладушкина, Лаптевых, Можайский, Нан-
сена, Нежинский, Немировича-Данченко, Рождественский, Тбилисский, Транс-
портный, Троицкий.

Тупик: Транспортный.
Микрорайон: Прибрежный (улицы: Береговая, Воскресенская, Заводская, 

Залесская, Крещенская, Парковая, Поморская, Рабочая, Строительная; переул-
ки: Заводской, Рабочий; проезд: Кольский).

Садоводческие некоммерческие товарищества: «Горизонт» (ш. Мамонов-
ское), «Изумруд» (ш.Мамоновское), «Космос» (ул.А.Суворова), «Мечта» (мкр.
Прибрежный), «Радость» (ул.А.Суворова), «Ромашка» (ш.Мамоновское), «Сол-
нечное» (ш.Мамоновское), «Тюльпан» (мкр.Прибрежный, пер.Заводской), «Фе-
стивальное» (ул.А.Суворова), «Шторм» (мкр.Прибрежный, пер.Заводской).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
(число избирателей – 14804)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: Беговая, Великолукская, Восточная, Киевская (дома 50-132а, 77-121, 

123-161), Кленовая, Книжная, Маршала Новикова, Минусинская, Ольховая, Оси-
новая, Павлика Морозова (дома 1-115в/2, 2-144), Печатная, Садовая, Сосновая, 
Тихорецкая (дома 20-22в, 23-73), Тобольская, Фабричная, Школьная.

Площади: Октябрьская.
Переулки: Восточный, Портовиков, Портовиков 2-й.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
(число избирателей – 13934)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: Автомобильная (дома 12а-12б, 24), Багратиона (дома 99-133, 114-

160), Батальная (дома 6-16а), Генерала Толстикова (дома 2-2б, 15/1-15/2а, 17), 
Дарвина, Железнодорожная, Инженерная, Киевская (дома 1, 6-22а, 30-48, 67), 
Коммунистическая (дома 6-32 б, 21-47), Летняя (дома 1, 3, 8-46), Павлика Мо-
розова (дома 117-141), Полоцкая, Портовая (дома 3-29, 6), Серпуховская, Судо-
строительная (дома 5-11), Тихорецкая (дома 3-17, 4-18), Эльблонгская, Южная.

Площади: Калинина (дома 1-27).
Проезд: Тихорецкий.
Проспект: Ленинский (дома 34-100, 157-161).
Переулки: Киевский, Серпуховский, Трамвайный, Трамвайный 2-й, Южный.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
(число избирателей – 15091)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: Автомобильная (дома 1-27, 2-12), Альпийская, Батальная (дома 

1-65, 22-54, 62-86), Генерала Толстикова (дома 16-24/3, 19-33, 39-43, 47-61), 
Дрожжевая, Интернациональная (дома 5-9, 13-25), Иртышская, Коммунистиче-
ская (дома 36-100, 51-109), Летний Проезд, Летняя (дома 41-53, 50-72), Ли-
лии Иванихиной (дома 1-7а, 2-4а, 10-14), Машиностроительная (дома 2-46), 
Павлика Морозова (дома 146-172), Самаркандская, Сержанта Щедина, Ульяны 
Громовой (дома 2-58).

Переулки: Альпийский 2-й, Батальный, Иртышский.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
(число избирателей – 14343)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: Генерала Толстикова (дома 69-81), Интернациональная (дома 32-78, 

43-71), Карамзина, Крейсерская, Лилии Иванихиной (дом 16) Олега Кошевого 
(дома 35, 60-90), Понартская, Ульяны Громовой (39-131, 86-104), Флагманская, 
Фрегатная.

Бульвары: Любови Шевцовой (дома 44-106), Южный.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Заря» (ул. Иртышская), 

«Рассвет» (ул. Летняя).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
(число избирателей – 15336)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: 8 Марта, Батальная (дома 67-83, 95-117, 92-94, 110, 120-138), Ин-

тернациональная (дома 27-41), Машиностроительная (дома 48-188), Олега Ко-
шевого (дома 1-17, 20-58), Очаковская 2-я, Судостроительная (дома 15-163а, 
14-136), Судостроительная 2-я, Товарная, Ульяны Громовой (дома 3- 37).

Бульвары: Любови Шевцовой (дома 2-40, 3-53)
Переулки: Судостроительный, Товарный.
Тупик: Тихорецкий.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Пенсионер» (ул. Баталь-

ная).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
(число избирателей -14951)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: Аллея Смелых, Ангарская, Белгородская, Бронницкая, Водная, Во-

локоламская, Волочаевская, Грибная, Грунтовая, Двинская, Дзержинского (дома 
36-152, 39-113), Днепропетровская, Дюнная, Запорожская, Зои Космодемьян-
ской, Клавы Назаровой, Клинская, Луганская, Майора Козенкова, Мебельная, 
Мукомольная, Муромская, Новинская (дома 3-5, 4-10), Окская, Октябрьская 
(дома 78-92), Ольштынская (дома 44а-74), Откосная, Полтавская, Раменская, 
Севастопольская, Солнечногорская, Судостроительная (дома 140-144, 165-177), 
Типографская, Хрустальная, Черниговская, Щаденко, Яблочная, Яхромская.

Проспекты: Калинина (дома 65-109).
Переулки: Волоколамский, Двинской, Клинской, Окский, Парковый, Сева-

стопольский.
Проезды: Дзержинского.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Медик» (ул. Двинская), 

«Радуга» (ул. Двинская), «Южный» (ул. Дзержинского).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
(число избирателей -15273)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: Айвазовского, Акварельная, Анатолия Орлова, Андреевская, Ар-

хангельская, Астраханская, Багряная, Бирюзовая, Васильковая, Величавая, 
Вербная, Вересковая, Владивостокская, Возрождения, Войкова, Волгоградская, 
Володарского, Врубеля, Вяземская, Георгиевская, Георгия Щербакова, Дежне-
ва, Декоративная, Дзержинского (дома 127-169, 134, 162-216, 175-205а, 261), 
Елецкая, Заставы, Ивана Земнухова, Измаильская, Казачья, Камышовая, Кар-
патская, Краснознаменская, Краснопресненская, Курская, Левитана, Липецкая, 
Лобачевского, Львовская, Мечникова, Мичурина, Мозаичная, Моховая, Надёж-
ная, Новинская (дома 9-51, 10а-48), Одесская, Пархоменко, Пограничная, Под-
полковника Емельянова, Поленова, Пясковского, Радужная, Северодвинская, 
Семипалатинская, Сергея Лазо, Смоленская, Содружества, Станиславского, 
Степана Халтурина, Шишкина, Ямская.

Бульвары: Борисовский.
Переулки: Анатолия Орлова, Войнова, Волгоградский, Георгия Щербакова, 

Краснознаменский, Курский, Левитана, Липецкий, Львовский, Новинский, Пархо-
менко, Ржевский 1-й, Ржевский 2-й, Ржевский 3-й, Снайперский, Энергетиков.

Проезды: Андреевский 1-й, Андреевский 2-й.
Микрорайон: Малое Борисово.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дунай» (ул.Подп.Емелья-

нова), «Железнодорожник» (ул.И.Земнухова), «Заря» (ул.С.Лазо), «Знание» 
(ул.Айвазовского), «Ивушка» (ул.С.Лазо), «Орбита» (ул.Пархоменко), «Пище-
вик» (ул.Волоколамская), «Чайка» (ул.И.Земнухова).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
(число избирателей -15934)

В границах части Московского района города Калининграда:
Улицы: 2018 года, Аллея Чемпионов, Багратиона (дома 1-13, 24-112, 29-

47, 69-95), Богдана Хмельницкого, Большая Песочная, Генерала Павлова, Героя 
России Дорофеева, Героя России Романа Филиппова, Дзержинского (дом 1), 
Дружбы народов, Заречная, Казанская, Красноармейская, Краснооктябрьская, 
Кузнечная, Малая Песочная, Мечтателей, Младшего лейтенанта Ротко, Мореход-
ная, Новый Вал, Октябрьская (дома 3-73, 68-74), Ольштынская (дома 5-7, 2-44), 
Омская, Ореховая, Парусная, Подполковника Половца, Профессора Морозова, 
Триумфальная Аллея, Эпроновская.

Площадь: Калинина (дома 29-37).
Проспекты: Калинина (дома 1-63), Ленинский (дома 83а-151).
Бульвары: Солнечный.
Набережные: Генерала Карбышева, Старопрегольская.
Переулки: Большевистский, Калинина, Малый, Ольштынский.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
(число избирателей – 15505)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Армавирская, Барнаульская, Бесселя, Больничная, Ботаническая, 

Виктора Гюго, Вагнера, Генерала Буткова, Генерала Галицкого, Генерала Сом-
мера (дома 1-37 (кроме дома 23), 2-22, 58-68), Генерал-полковника Людни-
кова, Генерал-фельдмаршала Румянцева (кроме домов 2,3,5), Геологическая, 
Диккенса, Житомирская, Загорская, Звездная (дома 1- 37, 2, 8, 24, 30), Ко-
перника, Космическая, Красноярская, Михаила Галковского, Мариупольская, 
Маршала Баграмяна (дома 4-14, 18-36 б), Минская (дома 1-23, 2-24), Под-
полковника Иванникова, Пролетарская (дома 1-69, 52-72а), Рокоссовского, 
Салтыкова-Щедрина, Сибирская, Театральная (дома 13-35), Черняховского 
(дома 2-40).

Проспекты: Гвардейский, Ленинский (дома 11-31, 35-67 (кроме дома 65а), 
2-14, 20-32), Московский (дома 1-37, 49б, 6а-52).

Набережные: Петра Великого.
Переулки: Больничный, Житомирский.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №11
(число избирателей – 16006)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: 1812 года (дома 7-37, 49-53), 9 Апреля (дома 5-15, 2-18, 24-104), 

Боткина, Генерала Соммера (дома 23, 24-56), Генерал-майора Яновского, Граж-
данская, Грига (дома 2-26, 34-60), Зарайская, Кирпичная, Клиническая, Лазарет-
ная, Литовский вал (дома 22, 32-42), Нерчинская, Пионерская (дома 1-13, 4,10, 
22-70), Профессора Севастьянова, Рижская, Сергея Тюленина, Строительная, 
Томская, Угловая, Университетская, Фрунзе (дома 11-21, 35-43, 53-105, 4-6, 30-
58а), Шевченко, Ярославская.

Проспекты: Московский (дома 81-133б, 60-98), Ленинский (дома 65а, 67а, 
69-81).

Набережные: Маринеско, Адмирала Трибуца (дома 37-47).
Переулки: Грига, Клинический, Пионерский.
Площади: Маршала Василевского, Центральная.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №12
(число избирателей – 14200)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: 1812 года (дома 59-87, 104-126), Баженова, Бакинская , Балашов-

ская, Белокаменная, Вишневая, Грига (дома 1-15), Дачная, Кутаисская (кроме 
домов 1-5, 2-4), Лесопильная, Литовский вал (дома 23-59б, 63-103, 48-58, 
64-66), Миклухо-Маклая, Рябиновая, Сиреневая, Стекольная, Суздальская (не-
четная сторона), Тамбовская, Тверская, Толбухина, Тульская, Физкультурная, 
Фрунзе (дома 60-96), Холмогорская, Шуйская 1-я, Шуйская 2-я, Цветущая, Че-
репичная, Читинская, Чукотская, Ялтинская.

Проспекты: Московский (дома 135-181, 98а, 100-270).
Набережные: Адмирала Трибуца (кроме домов 37-47).
Переулки: Литовский, Кутаисский, Черепичный, Ялтинский.

Садоводческие некоммерческие товарищества: «Водник-3» (пр-т Москов-
ский), «Заря» (ул. Кутаисская), «ЦБЗ-1» (ул. Баженова), «Чайка» (пр-т Москов-
ский).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13
(число избирателей – 13515)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Александра Невского (дома 14а-14б), Берлинская, Благовещенская, 

Гастелло, Генерала Бурмакова, Генерала Пронина, Генерала Хохлова, Еловая 
Аллея, Капитана Гречишникова, Куйбышева (дома 53а -177, 181-217, 40 – 46, 
60-78, 98, 100), Литовский вал (дома 1-21), Майора Плоткина, Майора Шорни-
кова, Малоярославская, Полевая, Пражская, Преображенская, Римская, Серова, 
Стрелецкая, Фортовая дорога, Чувашская, Ю. Гагарина (дома 1-55б, 55в, 79-133, 
2-32), Юрия Костикова, Юбилейная.

Бульвар: Сергея Снегова.
Переулки: Венский, Куйбышева, Полевой.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14
(число избирателей – 15171)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: 3-го Белорусского фронта, Аксакова (дома 1-139 до конца улицы 

(нечетная сторона), 2-100), Аэропортная, Бежецкая, Белибейская, Беловежская, 
Брестская, Виктора Денисова (дома 10-12), Дружная, Кипарисовая, Кометная, 
Краснодонская, Краснопрудная, Крымская, Куприна, Кутаисская (дома 1-5, 
2-4), Ливадийская, Михайловская, Молодой Гвардии, Нальчикская, Орбитальная, 
Орудийная, Пригородная, Рихарда Зорге, Свердлова, Советская, Старокаменная, 
Суздальская (четная сторона), Таврическая, Танковая, Феодосийская, Флотская, 
Юрия Гагарина (дома 135-179, 34-102).

Проспекты: Московский (от дома 183 до конца улицы (нечетная сторона)
Переулки: Дружный, Краснодонский, Ю.Гагарина, Старокаменный.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Василек» (ул.Б.Окружная), 

«Дружба» (ул.Свердлова), «Колосок» (ул.Б.Окружная), «Октябрьское» (ул.Акса-
кова), «Сад-9» (пр-т Московский).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15
(число избирателей – 13461)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Александра Невского (дома 1-59, 73-89, 99-133б, 16-104), Артил-

лерийская (дома 1-51, 2-26, 34-60), Береговая, Братская, Достоевского, Кора-
бельная, Костромская, Куйбышева (дома 2, 8, 5-53), Курортная, Льва Толстого, 
Ленинградская (дома 37-53, 42-54), Лескова, Линейная, Майская, Партизана 
Железняка, Потемкина, Сержантская, Старшины Дадаева, Уфимская.

Переулки: Береговой, Достоевского, Майский, Потемкина.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дружба-2» (ул.Б.Окружная), 

«Мичуринец-1» (ул.А.Невского).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16
(число избирателей – 13902)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Анны Ахматовой, Александра Невского (дома 188-230, 205-313), 

Анатолия Попова, Аллея Знаний, Арсенальная (дома 1-21, 6-46а, 50-82а), Ар-
тиллерийская (дома 53-83, 62-76), Большая Окружная 3-я, Большая Окружная 
4-я, Бориса Пастернака, Билибина, Букетная, Владимира Высоцкого, Валдай-
ская, Васнецова, Вдохновения, Верхние поля, Весенняя, Владимирская, Генера-
ла Белобородова, Генерала Лучинского, Генерал-майора Крисанова, Генераль-
ская, Георгиновая, Героя России Мариенко, Гончарная, Горького (от дома 162 
до конца улицы, от дома 231 до конца улицы), Дивная, Живописная, Закатная, 
Знаменская, Ивана Сусанина, Ивана Франко, Константина Симонова, Ключевая, 
Корсунская, Краснокаменная, Красных Зорь, Крылова, Леонида Андреева, Ли-
повая Аллея, Лучистая, Максимилиана Волошина, Михаила Булгакова, Михаила 
Зощенко, Михаила Светлова, Марины Цветаевой, Минометная, Миргородская, 
Монетная, Мостовая, Нижние поля, Орловская, Пехотная, Пирогова, Поселко-
вая, Пришвина, Прицельная, Пулеметная, Розы Люксембург, Рассветная, Род-
никовая, Северная, Сенокосная, Староорудийная, Старосаперная, Сурикова, 
Счастливая, Таганрогская, Туруханская, Украинская, Фурманова, Черноморская, 
Шахматная, Юрия Смирнова.

Переулки: Анатолия Попова, Арсенальный, Букетный, Ганзейский, Знамен-
ский, Ивана Сусанина, Краснокаменный, Крылова, Лучистый, Михаила Зощенко, 
Михаила Светлова, Марины Цветаевой, Многопрудный, Орловский, Орудийный, 
Пехотный, Розы Люксембург, Сурикова, Таганрогский, Туруханский 1-й, Турухан-
ский 2-й, Украинский, Юрия Смирнова.

Проезды: Миргородский, Ровный.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Золотая осень» (ул. Горь-

кого), «Искра» (ул. Б. Окружная 3-я), «Исток» (ул. Б. Окружная), «Мелиоратор» 
(ул. Б. Окружная), «Победа» (улицы: Горького, Б.Окружная, Б.Окружная 3-я), 
«Сумберт» (ул.Корсунская), «Энергетик» (ул. Б. Окружная).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №17
(число избирателей – 14788)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Александра Невского (дома 108-186, 137-193), Азовская, Верхнео-

зерная, Генерал-лейтенанта Озерова (дома 32-40, 33-67), Гоголя, Горького (дома 
2-100, 19-101), Госпитальная, Грибоедова, Загородная, Земельная, Знойная, 
Калязинская, Колхозная, Котовского, Лени Голикова, Ладожская, Лейтенанта 
Князева, Ленинградская, Лермонтова, Лесная, Молодежная, Музыкальная, Не-
красова, Озерная (дома 30-42, 27-49), Островского, Парковая аллея (дома 3-25, 
4-54), Партизанская, Первомайская, Пролетарская (дома 71-87, 111-129, 74-
84), Профессора Баранова (дома 2-30), Ракитная, Сергеева, Стрелковая, Тель-
мана, Тихая, Тургенева, Черняховского (дома 17, 19, 52-78), Чехова.

Переулки: Грибоедова, Загородный, Ладожский, Островского, Партизан-
ский, Северный.

Проезд: Озерный.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18
(число избирателей – 14608)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Балтийская, Барклая де Толли, Богатырская, Брянская, Вилория Бус-

ловского, Виктора Гакуна, Виктора Талалихина, Верещагина, Гайдара (дома 103а 
-105, 111-115, 129-133, 153-179, 122-136), Генерала Раевского, Герцена, Глин-
ки, Гончарова, Горького (дома 130-148, 152-160, 199-205), Дениса Давыдова, 
Демьяна Бедного, Зеленая (дома 78-82, 79-91), Златоустовская, Клары Цеткин, 
Кольцова, Краснохолмская, Лозовая, Луговая, Малая Лесная, Неманская, Онеж-
ская, Павлова, Парковая аллея (от домов 60, 61, 67- 95 до конца улицы), Плато-
ва, Полковника Ефремова, Червонная, Янтарная, Ясная.

Переулки: Лозовой

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №19
(число избирателей – 16165 человек)

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Бахчисарайская, Гайдара (дома 6-8а, 94, 96, 100, 102, 87-103), Гене-

рала Челнокова (дома 4-30, 44, 46), Дорожная, Елизаветинская, Зеленая, (дома 
1-7, 6-18, 19, 21, 45, 70-74), Маршала Жукова, Мирная, Нарвская (дома 51-107, 
62-102, 112, 112а, 117 (кроме домов 66, 70-72), Петра Панина, Согласия (дома 
1-31, от дома 4 до конца улицы четная сторона), Федора Воейкова, Юрия Ма-
точкина (дома 1-9, 2-12).

Бульвар: Франца Лефорта.
Переулок: Рассветный.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №20
(число избирателей – 15309 человек)

В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Авиационная, Беланова, Бойко, Василия Попова, Габайдулина (кро-

ме домов 56 и 58), Гавриленко, Горбунова, Докука, Жиленкова, Калачева, Кос-
монавта Викторенко, Лейтенанта Калинина, Лукашова, Мира, Планерная, Тулена 
Кабилова, Хрисанфова.
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Переулки: Беланова, Лукашова.
Проспект: Советский (дом 280).
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дивное» (ул. Докука), 

«Дивное-1» (ул. Докука), «Калачево» (ул. Калачева), «Лесное» (ул. Лукашова), 
«Нива» (ул. Лукашова), «Родник» (пр-кт Советский), «Сокол» (ул. Лукашова).

В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Виллима Фермора, Генерала Челнокова (от дома 32 до конца улицы 

кроме домов 44, 46), Горчакова, Посольская, Согласия (от дома 33 до конца 
улицы нечетная сторона), Юрия Маточкина (дома 14-20).

.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №21

(число избирателей – 14687 человек)
В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Андрея Болотова, Белорусская, Белостокская, Бердянская, Большая 

Окружная 2-ая, Броненосная, Велижская, Волховская, Габайдулина (дома 56, 
58), Генерал-лейтенанта Захарова, Гравийная, Гурьева, Задонского, Западная, 
Индустриальная, Каштановая Аллея (дома 165-185), Кировоградская, Кленовая 
аллея, Короленко, Красная (дома с 224 до конца улицы четная сторона, с 257 
до конца улицы нечетная сторона), Лауреатная, Ломоносова, Михаила Алексее-
вича Булатова, Маршала Борзова (кроме домов 52-56), Невельская, Нескучная, 
Никитина, Окуловская, Олимпийская, Осенняя, Осетинская, Павла Флоренского, 
Полецкого, Псковская, Рыбников, Самарская, Светлая, Соколиная, Солдатская, 
Ставропольская, Старорусская, Ташкентская, Технологическая, Третьяковская, 
Уютная, Херсонская, Энтузиастов, Ясеневая.

Проспекты: Советский (от дома 102 – до конца проспекта (кроме дома 280) 
четная сторона), от дома 105 – до конца проспекта нечетная сторона).

Переулки: Броненосный, Ломоносова, Павла Флоренского, Солдатский 1-й, 
Солдатский 2-й, Херсонский.

Микрорайон: Западный.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «40 лет Победы» (ул.Боль-

шая Окружная), «50 лет Октября» (ш. Люблинское), «Веселое» (ул. Ломоносо-
ва), «Возрождение» (ш.Люблинское), «Дачное» (пр-кт Советский), «Дружба» 
(ул.Ломоносова), «Дружба-2» (ул. Большая Окружная 2- я) «Дружба-3» (ул. 
Марш. Борзова), «Золотая осень» (ул. Ломоносова), «Кедр» (ш. Люблинское), 
«Консервщик» (ул. Ломоносова), «Космос» (ул. Большая Окружная), «Кос-
мос-1» (ш.Люблинское). «Космос-2» (ш.Люблинское), «Нескучное» (ул. Спор-
тивная»), «Полет» (ш.Люблинское), «Полет-1» (ш.Люблинское), «Портовик» (ул. 
Ломоносова), «Спутник (ул. Большая Окружная 1-я), «Энергетик» (ул. Ломо-
носова, «Янтарь» (ул. Б. Окружная), «Янтарь-2» (ул. Большая Окружная 1-я) .

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №22
(число избирателей – 15 499 человек)

В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Авторемонтная, Алябьева (дома 1-7, 12-22), Брамса (дома 27-39, 

28-32, 40), Войнич, Вернадского, Георгия Димитрова (дома 1-51, 2-42), Дунай-
ская, Карла Маркса (дома 3-27, 28-50), Красная (дома 41-95, 107-143, 44-90, 
102-140), Кирова (дома 3-15, 25-71, 4-14, 24-26), Комсомольская (дома 47-67, 
75-111, 46-112), Космонавта Леонова (дома 34-74, 51-89), Лейтенанта Яналова 
(дома 3-5а, 15-17, 4-50), Маршала Борзова (дома 52-56), Менжинского, Млад-
шего лейтенанта Родителева, Молдавская, Молочинского, Москвина, Репина 
(дома 1-5, 11, 37-49, 2а-6, 8-62), Римского-Корсакова, Серафимовича, Тур-
кменская, Шота Руставели, Чайковского (дома 3-29, 4-24),Чекистов (дома 14-
120, 1-15а, 19, 41-83, 93-141), Чернышевского (дома 3-15, 2-16), Фестивальная 
аллея (дома 1-15, 2-14), Щорса.

Переулки: Кирова, Щорса.
Тупик: Зоологический.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №23
(число избирателей – 16316 человек)

В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Автозаводская, Большая Окружная 1-я (дома 41-49), Белинского 

(дома 1-45, 2-38), Бассейная, Болотная, Боцманская, Бригадная, Бумажная, 
Ватутина, Взводная, Воздушная (дома 30-90а, 39а-85), Володи Дубинина, Во-
ронежская, Глазунова, Державина, Добролюбова (дома 1-25, 2-44) Енисей-
ская, Жуковского, Золотистая, Ижорская, Каштановая Аллея (дома 68-178, 41-
71, 103-155), Колесная, Коммунальная (дома 107-117), Красносельская (от 
дома 80 до конца улицы (четная сторона), Лейтенанта Катина, Лесопарковая, 
Минина и Пожарского, Осипенко, Палубная, Писарева, Полюсная, Проточная, 
Ростовская, Рядового Павленко, Саперная, Саратовская, Сержанта Ахмедова, 
Сержанта Мишина, Сосновый Бор, Спортивная, Столярная, Таймырская, Тени-
стая Аллея (дома 3-19, 4-24), Тимирязева, Тихоненко, Трудовая, Химическая, 
Художественная Целлюлозная, Цирковая, Циолковского, Чапаева, Чернышев-
ского (дома 72 а-88, 75-103), Чкалова, Штурвальная, Энгельса, Яблоневая 
аллея, Якорная.

Проспекты: Мира (от дома 61 до конца улицы нечетная сторона), от дома 
86 до конца улицы четная сторона), Победы (дома 114-142, 166 до конца улицы 
четная сторона, дома 169, 177 – до конца улицы нечетная сторона).

Переулки: Болотный, Державина, Золотистый, Енисейский, Коммунальный, 
Лесная Аллея, Лесопарковый, Минина и Пожарского, Розовый, Рябиновый, 
Спортивный, Столярный, Энгельса.

Микрорайоны: Совхозный.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Весна» (ул. Лейт. Катина), 

«Вишневый Сад», (ул. Б.Окружная), «Дружба-1» (ул. Б.Окружная 1-я), «Зар-
ница» (ул. Лейт. Катина), «Заря» (ул. Тенистая Аллея), «Золотой Петушок» (ул. 
Б.Окружная), «Золотой Ранет» (ул. Лейт. Катина), «Мечта» (ул. Б.Окружная 
1-я), «Планета» (ул. Бассейная), «Подводник» (ул. Лейт. Катина), «Радуга» (ул. 
Лейт Катина), «Радуга», (ул. Тенистая Аллея), «Ромашка» (ул. Тенистая Аллея), 
«Утро» (ул. Б.Окружная), «Ягодка» (ул. Каштановая Аллея).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №24
(число избирателей – 14 992 человек)

В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Банковская, Брамса (дома 11-23, 16), Вали Котика, Гаражная, Ген-

деля, Генерал-лейтенанта Озерова (дома 20-28), Горького (дома 1-17), Грекова, 
Ермака, Зоологическая (дома 42-50, 1-35, 45-71), Каменная, Каштановая Аллея 
(дома 56-62, 73-93), Кирова (дома 30-44, 73-95), Карла Маркса (дома 6-16, 56-
82в, 84-158, 1, 33-39, 49-95), Комсомольская (дома 2-42, 15-39), Космонавта 
Леонова (дома 2-32а, 1-37), Космонавта Пацаева, Коммунальная (дома 2-68, 
3-35, 41, 45-105), Красная (дома 3-39а, 4-40а), Кронштадтская, Кропоткина, 
Лейтенанта Яналова (дома 33-47), Маяковского, Носова, Офицерская, Полков-
ника Сафронова, Профессора Баранова (дом 45), Пугачева, Степана Разина 
(дома 22-36, 19-47), Театральная ( дома 36-42), Уральская, Ушакова, Ушинского, 
Фестивальная аллея (от дома 20 до конца улицы), Чайковского (дома 26-66, 31-
51), Чернышевского (дома 28-70, 17-73), Черняховского (дома 1-5), Шиллера, 
Юношеская.

Проспекты: Мира (дома 4-62, 64-84а), Советский (дома 1-3).
Площадь: Победы.
Переулки: Зоологический, Советский, Театральный, Чернышевского.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №25
(число избирателей – 14 553 человек)

В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Алябьева (дома 21, 29-33, 36), Гайдара (дома 1-55, 2-4б), Генерал-

лейтенанта Озерова (дома 1-15, 2-16а), Желябова, Калужская, Курганская, Му-
соргского (дома 4-8, 50-54, 1-3, 15-21), Нарвская (дома 1-49, 6-50), Памяти 
павших в Афганистане.

Проспект: Советский (дома 9-97, 20-38а, 68-100).
Переулки: Желябова, Калужский, Нарвский.
В границах части Ленинградского района города Калининграда:
Улицы: Адмирала Макарова, Беломорская, Горького (дома 104-126а, 103-

197), Зеленая (дома 18а, 20-68, 23), Нарвская (дома 54-60, 66, 70-72), Озерная 
(дома 1-25, 2-28), Старшего лейтенанта Сибирякова (дома 2-64, 7-31). Пере-
улки: Озерный.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №26
(число избирателей – 15 504 человек)

В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Алексея Бровковича, Адмиральская, Белинского (дома 40-62, 53-

65), Бородинская, Вагоностроительная, Велосипедная Дорога, Воздушная 
(дома 2-22, 21-39), Генерал-фельдмаршала Румянцева (дома 2, 3, 5), Гостиная, 
Дмитрия Донского, Добролюбова (от дома 27 до конца улицы, от дома 46 до 
конца улицы), Донская, Евгения Колесникова, Елены Ковальчук, Закавказская, 
Золотистая, Каштановая Аллея (дома 1-39, 2-38), Коломенская, Косогорная, 
Красносельская (дома 2-44, 56-78, от дома 1 до конца улицы нечетная сторо-
на), Кутузова, Литейная, Магнитная, Марата, Матросская, Менделеева, Мари-
ны Расковой, Нахимова, Нефтяная, Огарева, Поперечная, Пушкина, Радистов, 
Радищева, Ремесленная, Ремонтная, Ручейная, Рылеева, Свободная, Сержанта 
Колоскова, Станочная, Ульяновская, Харьковская.

Проспекты: Мира (дома 23-59), Победы ( дома 1-127, 2-110, 141-159).
Набережные: Правая дом 7.
Переулки: Воздушный, Каштановый, Косогорный, Лесопарковый, Матрос-

ский, Нахимова, Нефтяной, Радистов, Радищева, Ремесленный, Ремонтный, 
Свободный, Сержанта Колоскова, Станочный, Цветочный.

Проезды: Октябрьский 1-й, Октябрьский 2-й.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Лето» (ул. Менделеева), 

«Ромашка» (ул. Велосипедная Дорога), «Сад-1» (ул. Велосипедная Дорога), 
«Сад-2» (ул. Каштановая Аллея).

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №27
(число избирателей – 13 958 человек)

В границах части Центрального района города Калининграда:
Улицы: Алтайская 1-я, Алтайская 2-я, Алданская, Алексея Толстого, Араль-

ская, Арзамасская, Берестяная, Благодатная, Большая Окружная 1-я (дома 
2-16), Брусничная, Галактическая, Дальневосточная, Джамбула, Дубовая Аллея, 
Ижорская, Изумрудная, Каблукова, Казахская, Карагандинская, Карамельная, 
Карташева, Компасная, Курильская, Лазурная, Лужская, Магнитогорская, Ма-
каренко, Механическая, Млечная, Новгородская, Отдельная, Полярная, Селен-
гинская, Сержанта Бурыхина, Старшего сержанта Шанаурина, Сестрорецкая, Се-
ченова, Славянская, Спасателей, Сухумская, Сызранская, Тенистая Аллея (дома 
21-73а, 26-90), Тихоокеанская, Урицкого, Хабаровская, Челюскинская, Юрия 
Долгорукова.

Набережные: Правая (дома 31-33)
Переулки: Алданский, Алданский 2-й, Алексея Толстого, Аральский, Арза-

масский, Балтийский, Бодайбинский, Джамбула, Карташева, Полярный, Славян-
ский, Сухумский, Сызранский, Тихоокеанский.

Проспекты: Победы (дома 144-250,189-281).
Шоссе: Балтийское.
Проезды: Прегольский.
Поселки: Люблино (ул. Старопрудная, дом 25).
Микрорайоны: Прегольский.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «АтлантНИРО» (мкр. Пре-

гольский), «Балтиец» (ул. Сызранская), «Весна» (мкр. Прегольский), «Водник-1» 
(ул. Хабаровская), «Вымпел» (мкр. Прегольский), «Дельфин» (ул. Сызранская), 
«Надежда» (ул. Магнитогорская), «Нива» (мкр. А.Космодемьянского), «Осень» 
(ул. Сызранская), «Осень-Люблино» (мкр. А.Космодемьянского), «Пчелка» (ул. 
Магнитогорская), «Сад-1» (ул. Хабаровская), «Сад-2» (ул. Сызранская), «Сад-3» 
(мкр. Прегольский), «Фрегат» (мкр. Прегольский).

Приложение №2  к решению избирательной комиссии городского округа  «Город Калининград» от 24 ноября 2020 г. № 7/16-7

Графическое изображение схемы
одномандатных избирательных округов

для проведения выборов депутатов 
городского Совета депутатов

Калининграда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020 г.                          №1046                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.03.2017 

№464 «Об утверждении Порядка общественного
обсуждения проекта муниципальной программы

формирования современной городской среды
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 12.08.2019 №755)

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в ад-
министрации городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 30.03.2017 №464 «Об утверждении По-
рядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции от 12.08.2019 №755), изложив прило-
жение №1 к Порядку «Состав общественной комиссии по организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы фор-
мирования современной городской среды городского округа «Город 
Калининград», проведению оценки предложений заинтересованных лиц 
и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
формирования современной городской среды городского округа «Го-
род Калининград» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего 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 городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации        Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.11.2020 г. №1046

Приложение №1 к Порядку

Состав общественной комиссии
по организации общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы формирования современной городской среды
городского округа «Город Калининград», проведению оценки 

предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля
за реализацией муниципальной программы формирования

современной городской среды городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Дятлова Е.И. – временно исполняющая полномочия главы админи-

страции городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Купцов А.А.  – заместитель главы администрации, председатель ко-

митета городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград».

Секретари комиссии:
Гончарова С.А. – консультант отдела благоустройства управления 

благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Городкова Т.А. – главный специалист отдела жилищных программ 
управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Анахов А.В.  – начальник центра дорожного и технического надзора, 

пропаганды дорожного движения ГИБДД УМВД РФ по Калининградской 
области;

Анисимов А.А. – главный архитектор города администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Аранин Р.А. – председатель Калининградской региональной обще-
ственной организации инвалидов «Ковчег» (по согласованию);

Борисов В.А. – председатель Совета директоров РОООР «Союз ра-
ботодателей жилищно-коммунальных предприятий Калининградской 
области» (по согласованию);

Быков О.А. – депутат городского Совета депутатов Калининграда (по 
согласованию);

Вербицкая И.А. – начальник управления по связям с общественно-
стью и СМИ администрации городского округа «Город Калининград»;

Мулиуолис А.А. – председатель Общественного совета при главе го-
родского округа «Город Калининград» (по согласованию);

Филатов Я.Ю. – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Ка-
лининграда».

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1804/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1805/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.



26 ноября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №72 (2207)12
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 ноября 2020 г.                    №222                             г. Калининград

О назначении на должность главы администрации
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград», председателя конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на замещение должности главы администра-
ции городского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. о 
результатах конкурса на замещение должности главы админи-
страции городского округа «Город Калининград», руководству-
ясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 2 Закона Калининградской 
области от 07.03.2006 №730 «О правовом регулировании во-
просов организации местного самоуправления на территории 
Калининградской области», статьей 45 Устава городского окру-
га «Город Калининград», Положением «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации го-
родского округа «Город Калининград», утвержденным реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 
№178, решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 23.10.2020 №194 «Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград», решением конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на замещение должности главы администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 16 ноября 2020 года №3 «О 
признании конкурса на замещение должности главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» состоявшимся 
и определении победителя конкурса», по результатам тайного 
голосования, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации городского 

округа «Город Калининград» сроком на 2 года Дятлову Елену 
Ивановну.

2. Главе городского округа «Город Калининград» Кропоткину 
А.М. заключить контракт с главой администрации городского 
округа «Город Калининград» Дятловой Еленой Ивановной.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин».
4. Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по местному самоуправлению и социальной политике (Шу-
милин А.А.).

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

Распространение информационных материалов о Проекте, подле-
жащем рассмотрению на общественных обсуждениях, может осущест-
вляться в помещениях Администрации.

1.9. Расходы, связанные с организацией и проведением обще-
ственных обсуждений, несет физическое или юридическое лицо, за-
интересованное в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

1.10. Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к ним представляются 
Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному разви-
тию Калининградской области (далее – Агентство) в Администрацию.

1.11. Официальным сайтом для размещения информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанной с 
общественными обсуждениями, является официальный сайт Админи-
страции.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений
2.1. Постановление о проведении общественных обсуждений из-

дается в порядке и сроки, которые определяются регламентом Адми-
нистрации, и должно содержать:

1) информацию о Проекте;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных об-

суждений;
3) информацию о сроках и месте проведения экспозиции Проекта, 

датах и временных промежутках её посещения;
4) информацию о датах и временных промежутках консультирова-

ния посетителей экспозиции;
5) информацию о порядке, сроке и способах внесения участника-

ми общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта;

6) адрес официального сайта Администрации, на котором разме-
щаются Проект и информационные материалы к нему;

7) информацию о структурном подразделении Администрации, 
ответственном за организацию и проведение общественных обсужде-
ний.

2.2. Организатор осуществляет оповещение путем:
1) опубликования Постановления и оповещения в газете «Гражда-

нин» не позднее 14 календарных дней после издания Постановления;
2) размещения Постановления и оповещения на официальном 

сайте Администрации не позднее 14 календарных дней после издания 
Постановления.

3) размещения оповещения на информационных стендах в течение 
5 календарных дней после официального опубликования Постанов-
ления;

4) размещения оповещения в местах массового пребывания граж-
дан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, в границах территориальной зоны, в течение 5 календарных 
дней после официального опубликования Постановления.

2.3. Оповещение должно содержать:
1) информацию о Проекте, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и перечень информационных материалов к 
нему;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных об-
суждений по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций Проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции или экспо-
зиций Проекта;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

5) адрес официального сайта Администрации, на котором разме-
щается Проект и информационные материалы к нему.

Форма оповещения устанавливается приложением №1 к настоя-
щему Положению.

2.4. На официальном сайте Администрации подлежат размеще-
нию:

1) оповещение;
2) Постановление;
3) Проект, подлежащий рассмотрению на общественных слуша-

ниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных слушаниях, 

размещается на официальном сайте Администрации не ранее чем по 
истечении семи дней со дня опубликования оповещения.

Опубликование Постановления в газете «Гражданин» осуществля-
ется в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов городского округа «Город Калинин-
град».

2.5. Организатор в течении пяти рабочих дней после издания По-
становления направляет правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому подготовлен Проект, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на таких земельных участках, и право-
обладателям помещений, являющихся частью объектов капитального 
строительства оповещение о проведении общественных обсуждений.

2.6. Организатор после опубликования оповещения и Постанов-
ления в газете «Гражданин» обеспечивает размещение на официаль-
ном сайте Администрации Проекта (эскизного проекта и (или) схемы 
планировочной организации земельного участка, фрагмента карты 
градостроительного зонирования) в срок, установленный пунктом 2.4 
настоящего Положения.

2.7. Специалисты соответствующих жилищных отделов Комитета 
городского хозяйства Администрации размещают оповещение на ин-
формационных стендах в срок, предусмотренный подпунктом 3 пун-
кта 2.2 настоящего Положения.

Оповещение размещается на информационных стендах, оборудо-
ванных в помещениях Администрации по адресам: пл. Победы, 1 (зда-
ние Администрации), ул. К. Маркса, 41 (помещения жилищного отдела 
Центрального района), ул. Фрунзе, 71 (помещения жилищного отдела 
Ленинградского района), ул. Октябрьская, 79 (помещения жилищного 
отдела Московского района), а также на информационных стендах, 
которые установлены на городских территориях в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект, в границах территориальной 
зоны.

2.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
27.11.2019 №231 «О внесении изменений в Положение «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград», утвержденное решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и на-
править копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

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

Приложение к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 25.11.2020 №218 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации и проведения общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с требованиями ст.ст. 5.1, 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Кали-
нинградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении пол-
номочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области» и направлено на обеспечение соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения общественных обсуждений по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее – Проект).

1.3. Целью проведения общественных обсуждений является выяв-
ление и учет мнения участников общественных обсуждений относи-
тельно Проекта. Общественные обсуждения носят рекомендательный 
характер. Участники общественных обсуждений не принимают каких-
либо решений по существу обсуждаемого Проекта и не проводят како-
го-либо голосования.

1.4. Администрация городского округа «Город Калининград», как 
орган местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град», является организатором общественных обсуждений (далее – 
Администрация, Организатор).

Решение о проведении общественных обсуждений принимается 
путем издания постановления администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Постановление).

1.5. Общественные обсуждения по Проекту проводятся с участием 
граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен Проект, 
правообладателей, находящихся в границах этой территориальной зо-
ны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен Проект, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен Про-
ект, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации Проекта.

1.6. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповеще-
ния жителей муниципального образования об их проведении путем 
официального опубликования оповещения о проведении обществен-
ных обсуждений (далее – оповещение) и Постановления до дня офи-
циального опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений составляет 29 календарных дней.

1.7. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение;
2) размещение Проекта и информационных материалов к нему на 

официальном сайте Администрации;
3) открытие и проведение экспозиции Проекта;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсужде-

ний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-

ственных обсуждений.
1.8. Организатор проводит экспозицию Проекта в течение всего 

периода размещения на официальном сайте Администрации Проекта 
и информационных материалов к нему.

На экспозиции должен быть представлен Проект и пояснительная 
записка к нему. В целях информирования граждан на экспозиции мо-
гут быть представлены иные информационные и демонстрационные 
материалы по Проекту.

В ходе работы экспозиции Организатором осуществляются кон-
сультирование посетителей и распространение информационных ма-
териалов о Проекте.

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 ноября 2020 г.                    №218                               г. Калининград

Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам

решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа

«Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета терри-
ториального развития и строительства Крупина А.Л., председателя 
комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам Верхолаза 
Е.В. об утверждении Положения «О порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград», руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 21 
Устава городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа «Го-
род Калининград» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение городского Совета депутатов Калининграда от 

04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград»;
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постоянно проживающих на территории, применительно к которой раз-
работан Проект

1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________

Приложение №3 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

от «___»______20___г.

Наименование Проекта  ___________________________________
Организатор общественных обсуждений  _____________________
Постановление о проведении общественных обсуждений  ________
Дата и источник опубликования оповещения о проведении общест-

венных обсуждений  _________________________________________
Реквизиты протокола общественных обсуждений  ______________
Сведения о проведении экспозиции:
место проведения  ______________________________________ ;
период проведения  _____________________________________ ;
количество проведенных консультаций  _____________________ .
Количество участников общественных обсуждений  ___________ ,
в том числе в период работы экспозиции  ____________________
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, в отношении которой подго-
товлен Проект

1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
Аргументированные рекомендации Организатора общественных об-

суждений
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Приложение №4 к Положению

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
И ЗАМЕЧАНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Администрация городского
округа «Город Калининград»

от  __________________________________
(Ф.И.О.)

 ____________________________________
(дата рождения)

адрес:  _______________________________
(адрес места жительства (регистрации)

контактная информация:  _______________
(телефон, e-mail, иное)

Сведения об объекте недвижимости:

 _______________________________________________________
(земельный участок и (или) расположенный на нем объект

капитального строительства и (или) помещение)
Вид права  ______________________________________________
Кадастровый номер  ______________________________________
Местоположение  ________________________________________
Площадь  _______________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ)
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(наименование Проекта)

№ п/п Содержание предложения (замечания) Обоснование

Приложение №5 к Положению

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
И ЗАМЕЧАНИЯМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Администрация городского
округа «Город Калининград»

от  __________________________________
(наименование организации)

 ____________________________________
(основной государственный

регистрационный номер)
адрес:  _______________________________

(место нахождения)
 ____________________________________

(адрес регистрации)
контактная информация:  _______________

(телефон, e-mail, иное)

Сведения об объекте недвижимости:
 _______________________________________________________

(земельный участок и (или) расположенный на нем объект
капитального строительства и (или) помещение)

Вид права  ______________________________________________
Кадастровый номер  ______________________________________
Местоположение  ________________________________________
Площадь  _______________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ)
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(наименование Проекта)

№ п/п Содержание предложения (замечания) Обоснование

1

ложений в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта 
готовит заключение, в котором указывает:

1) дату оформления заключения о результатах общественных об-
суждений;

2) наименование Проекта;
3) реквизиты Постановления Администрации;
4) сведения о количестве участников общественных обсуждений;
5) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных об-
суждений;

6) содержание предложений и замечаний участников обществен-
ных обсуждений с разделением на предложения и замечания граж-
дан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, и замечания и предложения иных участников общественных 
обсуждений;

7) аргументированные рекомендации Организатора о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений и выводы по результатам об-
щественных обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений оформля-
ется по форме, установленной приложением №3 к настоящему По-
ложению.

2.21. Участник общественных обсуждений, который внес предло-
жения и замечания, касающиеся Проекта, может получить выписку 
из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные им 
предложения и замечания, обратившись письменно к Организатору не 
ранее чем через 15 календарных дней после даты окончания приема 
обращений участников общественных обсуждений.

2.22. Организатор обеспечивает опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений в газете «Гражданин» и размеще-
ние на официальном сайте Администрации в разделе «Строительство 
– Общественные обсуждения» в срок, установленный пунктом 1.6 на-
стоящего Положения.

2.23. Организатор в течение трех рабочих дней после окончания 
проведения общественных обсуждений (официального опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений) направля-
ет в Агентство заключение о результатах общественных обсуждений, 
протокол общественных обсуждений, книгу (журнал) учета посетите-
лей экспозиции Проекта, обращения участников общественных обсуж-
дений с предложениями и замечаниями.

Приложение №1 к Положению

Оповещение о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представлен Проект  ___________
Описание территории, в отношении которой проводятся обще-

ственные обсуждения,  _____________________________________
Организатор общественных обсуждений  ___________________
Информация о сроках проведения общественных обсуждений  _
 _____________________________________________________
С Проектом и информационными материалами можно ознако-

миться:
на экспозиции по адресу:  _______________________________
на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» https://www.klgd.ru /в разделе:  __________________
 _____________________________________________________
Экспозиция проводится: ______________   _______________

                                (дата)                     (время)
Консультации проводятся в период работы экспозиции 

 _____________   _____________
   (день)               (время)
Участники общественных обсуждений имеют право представить 

свои предложения и замечания по Проекту:
- через официальный сайт администрации городского округа «Го-

род Калининград»;
- в письменной форме в адрес Организатора общественных об-

суждений;
- посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы 

экспозиции.
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 

регистрационный 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 
информацию о земельных участках и (или) расположенных на них 
объектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, 
кадастровый номер, местоположение, площадь).

Срок приема обращений участников общественных обсуждений:
с _________ по __________.
Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по адре-
су:  _____________________________________________________

 _____________________________________________________
Контактные телефоны Организатора общественных обсуждений:
 _____________________________________________________

Приложение №2 к Положению

Приложение к заключению о результатах
общественных обсуждений

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений от «___»______20___г.

Информация о Проекте  ___________________________________
Организатор общественных обсуждений  _____________________
Срок проведения общественных обсуждений  _________________
Дата и источник опубликования оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений  _______________________________________
Количество участников общественных обсуждений  ___________ ,
в том числе в период работы экспозиции  ____________________
Сроки приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений с ____________________ по _______________
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

Адреса информационных стендов для размещения оповещения 
определяются в зависимости от местоположения территории, относи-
тельно которой подготовлен Проект, и указываются в Постановлении.

Информационные стенды должны размещаться на видных местах 
с обеспечением беспрепятственного доступа гражданам, в том числе 
маломобильным группам населения.

2.8. Специалисты соответствующих жилищных отделов Комитета 
городского хозяйства Администрации размещают оповещение в до-
ступных для ознакомления местах в пределах территориальной зо-
ны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
Проект, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.2 настоя-
щего Положения.

2.9. Организатор проводит экспозицию Проекта и консультирова-
ние участников общественных обсуждений в сроки, месте и порядке, 
указанные в Постановлении. Срок проведения экспозиции Проекта 
должен соответствовать сроку, установленному первым абзацем пун-
кта 1.8 настоящего Положения.

2.10. Участники общественных обсуждений в период размещения 
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационных материалов к нему на официальном сайте Адми-
нистрации и проведения экспозиции Проекта вносят предложения и 
замечания, касающиеся Проекта:

1) через официальный сайт Администрации в адрес Организатора;
2) в письменной форме в адрес Организатора (по почте, электрон-

ной почте или через муниципальное казенное учреждение городского 
округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ 
«МФЦ г. Калининграда»);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

2.11. Организатор обеспечивает участникам общественных обсуж-
дений возможность направления обращений с замечаниями и пред-
ложениями через официальный сайт Администрации.

2.12. Участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе:

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

2) юридические лица: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения, юридический адрес.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости (кадастро-
вые выписки) о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие объекты недвижимости (при на-
личии).

2.13. Участники общественных обсуждений в обращениях, направ-
ленных Организатору, указывают информацию о таких земельных 
участках и (или) расположенных на них объектах капитального строи-
тельства и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, место-
положение, площадь).

2.14. Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вносятся 
участниками общественных обсуждений по формам, установленным 
в Приложениях №№4, 5 к настоящему Положению. В случае подачи 
участниками общественных обсуждений обращения в произвольной 
форме ими указываются сведения, перечисленные в пунктах 2.12, 
2.13 настоящего Положения.

2.15. МКУ «МФЦ г. Калининграда» осуществляет регистрацию об-
ращений участников общественных обсуждений с предложениями и 
замечаниями и передает их Организатору в соответствии с порядком, 
установленным Администрацией.

2.16. Организатор рассматривает обращения участников обще-
ственных обсуждений с предложениями и замечаниями и учитывает 
их при подготовке протокола общественных обсуждений, за исключе-
нием случаев выявления фактов представления участниками обще-
ственных обсуждений сведений не соответствующих требованиям 
установленным пунктами 2.12, 2.13 настоящего Положения, в том 
числе недостоверных сведений.

2.17. Организатор для получения достоверных сведений о земель-
ных участках, расположенных в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен Проект, 
формирует запрос сведений через единую систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области.

2.18. Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований Федерального за-
кона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2.19. Организатор в течение 5 календарных дней после даты окон-
чания приема обращений участников общественных обсуждений 
оформляет протокол, в котором указывает:

1) дату оформления протокола общественных обсуждений;
2) информацию о Проекте;
3) информацию об Организаторе;
4) информацию, содержащуюся в опубликованном оповещении 

о начале общественных обсуждений, дату и источник его опубли-
кования;

5) информацию о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений о тер-
ритории, в отношении которой проводятся общественные обсуж-
дения;

6) все предложения и замечания участников общественных об-
суждений, за исключением предложений и замечаний в которых 
выявлены факты представления участниками общественных об-
суждений сведений не соответствующих сведениям, предусмотрен-
ным пунктами 2.12, 2.13 настоящего Положения (недостоверных 
сведений), с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой проводятся об-
щественные обсуждения, и предложения и замечания иных участ-
ников общественных обсуждений.

Протокол общественных обсуждений оформляется по форме, 
установленной Приложением №2 к настоящему Положению.

2.20. Организатор в течение 10 календарных дней после даты окон-
чания приема обращений участников общественных обсуждений на 
основании протокола общественных обсуждений, замечаний и пред-



26 ноября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №72 (2207)14
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на лучшее
праздничное новогоднее оформление зданий

и территорий городского округа «Город Калининград» 
организациями всех организационно-правовых
форм собственности (за исключением казенных

учреждений), индивидуальными
предпринимателями (далее – Конкурс)

Конкурс проводится в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 
№1084 «Об учреждении гранта на лучшее праздничное новогод-
нее оформление зданий и территорий городского округа «Город 
Калининград» и утверждении Порядка предоставления гранта 
в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» по итогам проведения открытого конкурса на лучшее 
праздничное новогоднее оформление зданий и территорий го-
родского округа «Город Калининград» (в действующей редакции).

1. Форма предоставления Грантов
Гранты в форме субсидии из бюджета городского округа 

«Город Калининград предоставляются индивидуальным пред-
принимателям, организациям всех организационно-правовых 
форм собственности (за исключением казенных учреждений) по 
итогам открытого Конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Ка-
лининград».

2. Организатор Конкурса
Организатором конкурсного отбора является комитет по со-

циальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград».

Адрес: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 245.
Адрес электронной почты: social@klgd.ru.
Контактные телефоны: 92-33-68, 92-34-33, 92-37-11.
3. Место и условия приема документов для участия в Конкурсе:
Документы подаются и регистрируется с указанием даты и вре-

мени в «Многофункциональном центре предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ») по адресу: 
236040, г. Калининград, площадь Победы, 1.

График работы МКУ «МФЦ»:
- понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
- суббота с 08:00 до 17:00;
- воскресенье – выходной день.
Для участия в Конкурсе заявитель лично (либо через пред-

ставителя – при наличии доверенности от заявителя) в срок, 
указанный в настоящем извещении, подает заявку с комплектом 
документов в запечатанном конверте. При этом на конверте ука-
зываются номинация Конкурса, наименование, адрес и контакт-
ный телефон Заявителя. Документы представляются на бумаж-
ном носителе.

4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
- лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий 

и территорий городского округа «Город Калининград» муниципаль-
ными (государственными) организациями (за исключением казен-
ных учреждений);

- лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий 
и территорий городского округа «Город Калининград» организация-
ми всех организационно-правовых форм собственности (за исклю-
чением муниципальных (государственных) организаций), индиви-
дуальными предпринимателями.

5. Срок начала и окончания приема документов
для участия в Конкурсе

Срок начала приема документов – 01 декабря 2020 года.
Срок окончания приема документов – 11 декабря 2020 года.

6. Перечень документов для участия в Конкурсе
Заявители представляют следующие документы в запечатанном 

конверте:
- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (при-

ложение №1);
- копию свидетельства о государственной регистрации организа-

ции (индивидуального предпринимателя);
- оформленное на бланке согласие органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на участие в Конкурсе (для му-
ниципальных (государственных) организаций);

- справку (оригинал) об исполнении обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код 
по КДН 1120101), выданную налоговым органом не более чем за 30 
дней до дня подачи документов.

Если документы, направленные для участия в Конкурсе, содер-
жат персональные данные, то должно прилагаться согласие субъек-
та этих данных на их обработку (приложение №2).

Копии документов должны быть заверены подписью руководи-
теля и печатью организации (при ее наличии).

7. Форма и требования к содержанию заявки
Форма заявки для участия в Конкурсе утверждается постановлени-

ем администрации городского округа «Город Калининград» (приложе-
ние №1).

8. Система и критерии оценки
объектов праздничного новогоднего оформления

Критерии оценки праздничного новогоднего оформления ут-
верждаются постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» (приложение №3).

9. Сроки проведения Конкурса
Конкурс на лучшее праздничное новогоднее оформление зда-

ний и территорий городского округа «Город Калининград» органи-
зациями всех организационно-правовых форм собственности (за 
исключением казенных учреждений), индивидуальными предпри-
нимателями проходит в период с 01 декабря 2020 г. по 01 февраля 
2021 г.

10. Сроки подведения итогов Конкурса
Решение о предоставлении Грантов и их размерах оформляется 

приказом Организатора.
Официальное оглашение итогов Конкурса осуществляется до 01 

февраля 2021 г. на церемонии награждения победителей Конкурса, 
на которую приглашаются все участники Конкурса.

Возможно проведение церемонии награждения победителей 
Конкурса в дистанционном формате с использованием средств ви-
деосвязи и электронной почты.

Церемония награждения победителей Конкурса проводится с 
соблюдением требований, направленных на предупреждение воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
в соответствии с постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калинин-
градской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калинин-
градской области новой коронавирусной инфекции» (в действую-
щей редакции).

Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» не 
позднее следующего за днем проведения церемонии награждения 
победителей Конкурса рабочего дня, в газете «Гражданин» – в тече-
ние 10 рабочих дней.

11. Размеры предоставляемых Грантов
Определены размеры грантов победителям Конкурса:
- 1 место – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 2 место – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- 3 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

12. Порядок доступа для ознакомления и скачивания
конкурсной документации, адрес официального сайта,

на котором размещена конкурсная документация
Настоящее извещение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 
www.klgd.ru в разделе «Торги и котировки», подраздел «Муници-
пальные закупки и торги», подраздел «Конкурсы», а также в газете 
«Гражданин».

Приложение №1 к извещению

Заявка
на участие в открытом конкурсе

на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий
и территорий городского округа «Город Калининград»

от  _________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя)
Адрес (местонахождение):  _____________________________
Почтовый адрес:  _____________________________________
Номер контактного телефона/факса:  ____________________
В соответствии с Порядком предоставления гранта в форме суб-

сидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по ито-
гам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное ново-
годнее оформление зданий и территорий городского округа «Город 
Калининград» (далее – Порядок) направляю настоящую заявку на 
участие в объявленном конкурсе в номинации

 ___________________________________________________
(название номинации)

Месторасположение объектов новогоднего оформления 
(адрес) и описание элементов новогоднего оформления:

 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
К заявке прилагаю следующие материалы, предусмотренные По-

рядком:
1) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица (индивидуального предпринимателя);
2) оформленное на бланке согласие органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на участие в конкурсе (для му-
ниципальных (государственных) организаций);

3) справку об исполнении обязанностей по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов (код по КДН 1120101), учреж-
денную приказом ВНС России от 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@, вы-
данную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
документов;

4) согласие на обработку персональных данных;
5) реквизиты банковского счета для перечисления гранта в слу-

чае признания победителем.
Подтверждаю, что праздничное новогоднее оформление осу-

ществлено на территории и здании(-ях), принадлежащих (находя-
щихся в управлении) организации (индивидуальному предпринима-
телю), подающей настоящую заявку.

Достоверность представленной информации гарантирую.
Заявитель _________________

М.П. (Ф.И.О.)

Приложение №2 к извещению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,  ________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая)  __________________________________ ,
(место регистрации)

 ___________________________________________________
(место фактического проживания)

 __________________________________________________ ,
паспорт ___________________________________________ ,

(серия, номер, когда и кем выдан)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих пер-

сональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса регистра-
ции, номера мобильного (стационарного) телефона и любой 
иной информации, относящейся к моей личности (далее – пер-
сональные данные), доступной или известной администрации 
городского округа «Город Калининград» в лице комитета по 
социальной политике (далее – Комитет), для оформления всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки 
и проведения открытого конкурса на лучшее праздничное но-
вогоднее оформление зданий и территорий городского округа 
«Город Калининград», а также последующих мероприятий, со-

пряженных с данным конкурсом, путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обосно-
ванное изменение), блокирование, уничтожение и осуществле-
ние иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизи-
рованным способом на период с _______ 20__ г. до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих персональные данные. Я оставляю за собой право в 
случае неправомерного использования предоставленных данных 
отозвать согласие, представив в адрес Комитета письменное за-
явление. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных третьим лицам Комитет 
вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо 
мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 
лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую ин-
формацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия. Я проинформирован(-а), что под обра-
боткой персональных данных понимаются действия (операции) 
с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

___________ дата
___________________  / _______________________________/
 подпись                                            имя, отчество, фамилия

Приложение №3 к извещению

Критерии оценки праздничного новогоднего
оформления зданий и территорий

городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование критерия

Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

1 2 3

1. Оформление фасадов и территорий

1.1. Декоративно-художественное оформление (не оформ-
лены – 0 баллов, частично оформлены – 5 баллов, 
оформлены в полном объеме – 10 баллов)

10

1.2. Использование светового, музыкального оформ-
ления (наличие светового оформления – 5 баллов, 
наличие музыкального оформления – 5 баллов, на-
личие светового и музыкального оформления – 10 
баллов)

10

1.3. Рациональное использование возможностей прилегаю-
щей территории и архитектуры здания (не использованы 
– 0 баллов, использованы частично – 5 баллов, исполь-
зованы в полном объеме – 10 баллов)

10

1.4. Дискомфорт для пользователей территории и смежных 
территорий (создает дискомфорт – 0 баллов, не создает 
дискомфорт – 5 баллов)

5

2. Стилистическое оформление

2.1. Комплексный подход к оформлению в дневное и вечер-
нее время (не соблюдается – 0 баллов, соблюдается – 10 
баллов)

10

2.2. Целостный художественный образ (сюжет) при оформ-
лении (отсутствует – 0 баллов, частично присутствует – 5 
баллов, присутствует в полном объеме – 10 баллов)

10

2.3. Композиционное решение (применяется – 0 баллов, ча-
стично применяется – 5 баллов, применяется в полном 
объеме – 10 баллов)

10

2.4. Оригинальность дизайнерских решений в оформлении 
(не оригинальное – 0 баллов, частично заимствованное 
– 5 баллов, оригинальное – 10 баллов)

10

2.5. Использование нестандартных технических решений в 
оформлении (не используется – 0 баллов, используется 
– 5 баллов)

5

2.6. Эстетическое оформление (низкий уровень – 0 баллов, 
средний уровень – 5 баллов, высокий уровень – 10 бал-
лов)

10

3. Дополнительные показатели

3.1. Внешнее санитарно-техническое состояние (неудовлет-
ворительное – 0 баллов, удовлетворительное – 5 бал-
лов)

5

3.2. Противопожарная и экологическая безопасность при-
меняемых материалов, конструкций, оборудования 
(есть нарушения – 0 баллов, нет нарушений – 5 баллов)

5

Всего: 100

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1807/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) дан-
ного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 
92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1808/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) дан-
ного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 
92-36-42.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020 г.                                                       №1041                                                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1644 «Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановлений от 29.05.2020 №385, от 27.07.2020 №576)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и во исполнение 
пункта 3.2 подпункта 4 Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ, утвержденного постановлением 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 
от 20.10.2014 №1644 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение эффективно-
го функционирования органов местного само-
управления городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановлений от 29.05.2020 

№385, от 27.07.2020 №576), изложив приложе-
ние в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя аппарата – управляющего делами админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
Авдееву Э.Л.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации   Е.И. Дятлова

- повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований в 

решении вопросов местного значения;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований 

для совместного решения вопросов местного значения;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в целях 

повышения жизненного уровня и качества жизни населения.
Исходя из вышеуказанных приоритетов сформулированы цели программы: создание условий для 

эффективного функционирования администрации и главы городского округа «Город Калининград», 
городского Совета депутатов Калининграда, а также повышение информационной открытости админи-
страции, достижение роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправ-
ления.

Для достижения поставленных в программе целей предусматривается решение следующих задач:
– создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-

счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений;
– развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления обще-

ственными финансами;
– улучшение имиджа органов местного самоуправления.
В ходе реализации программы должен быть реализован комплекс мероприятий, направленных на:
– обеспечение безаварийной эксплуатации зданий в соответствии с нормативными требованиями 

технической и пожарной безопасности, санитарными нормами;
– обновление парка служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного 

самоуправления городского округа, организацию парковочного пространства для временного разме-
щения служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления 
городского округа;

– повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного и глубоко-
го внедрения и распространения информационных технологий, повышение эффективности и качества 
работы структурных подразделений за счет автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и 
представления данных;

– обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ре-
сурсов;

– повышение качества финансового менеджмента организаций за счет формирования единого ин-
формационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в 
сфере управления общественными финансами;

– улучшение имиджа органов местного самоуправления.
Для оценки степени реализации вышеуказанных задач используются следующие показатели:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам;
– степень интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, 

а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
– удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.

1.2. Правовое обоснование разработки программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава го-
родского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12.07.2007 №257, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (с изме-
нениями), Федеральным законом от 25.01.2002 №8-ФЗ «О всероссийской переписи населения», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 №1616 «О порядке предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байко-
нура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года», Федеральным законом от 27.02.2020 №27-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и соответствует Стратегии 
социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
Органы местного самоуправления как самая близкая к населению форма власти обязаны находить-

ся в постоянном тесном контакте с горожанами, опираться на их активность и стимулировать ее.
Для улучшения информированности населения Калининграда и повышения удовлетворенности на-

селения деятельностью органов местного самоуправления до намеченных показателей необходимо 
применение программно-целевого метода.

Одними из главных проблем при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, являются устранение нарушений и выполнение обязательных требований пожарной без-
опасности, соблюдение санитарных норм.

Проблемы безопасности на дорогах и снижения расходования бюджетных средств на ремонт ав-
тотранспорта можно решить путем постепенного обновления транспортных средств администрации 
городского округа «Город Калининград».

Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех уси-
лий и средств для реализации комплекса мер программно-целевым методом.

Использование программно-целевого метода позволит:
– проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в теку-

щую работу структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград»;
– обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития 

и использования информационно-телекоммуникационных технологий;
– обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования 

информационно-телекоммуникационных технологий;
– создать условия для эффективного исполнения муниципальными служащими их должностных 

обязанностей.
1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов

В результате реализации программы:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам, будет доведена до 98%;
– доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена до 98%;
– доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях 

администрации от общего количества АРМ будет доведена до 100%;
– будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации городского 

округа;
– будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтер-

ского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
– будет достигнут уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-

управления 86%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях
государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач,

а также порядок взаимодействия заказчика программы с вышестоящими органами власти,
направленный на включение мероприятий программы в соответствующие государственные 

программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
На федеральном уровне реализуется программа, направленная на повышение качества жизни и 

работы граждан, развитие экономического потенциала страны на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий и повышение качества финансового менеджмента за счет 
формирования единого информационного пространства и применения информационных и телеком-
муникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами–
«Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 №313 (в редакции от 30.11.2019).

(Продолжение на стр. 16)

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.11.2020 г. №1041

Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного функционирования

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2022 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» (далее – программа)

Заказчик програм-
мы

Администрация городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые 
сроки реализации 
программы

2015 – 2022 гг.

Перечень подпро-
грамм (ведомствен-
ных целевых про-
грамм)

Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационной инфра-
структуры администрации» городского округа «Город Калининград»

Исполнители основ-
ных мероприятий 
программы

Администрация городского округа «Город Калининград»;
комитет экономики и финансов (до 01.01.2019 – комитет экономики, финансов и контроля);
контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград»;
комитет архитектуры и строительства;
комитет по социальной политике;
комитет муниципального контроля;
комитет по образованию;
комитет городского хозяйства;
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов;
комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Предполагаемые 
объемы и источни-
ки финансирования 
мероприятий про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 1 163 708,75 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие по-
ступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс.
рублей

2015 0,00 181,46 125 638,77 0,00 125 820,23

2016 0,00 134,00 105 761,87 0,00 105 895,87

2017 0,00 0,00 144 444,59 193,21 144 637,80

2018 1 505,70 0,00 142 693,39 3 200,00 147 399,09

2019 69,40 0,00 152 811,10 2 282,41 155 162,91

2020 00,00 5867,07 159 519,02 4 076,952 165 386,091

2021 00,00 100,00 160 627,10 0,00 160 727,10

2022 00,00 100,00 158 579,66 0,00 158 679,66

Итого: 1 575,10 6 382,53 1 150 075,50 9 752,57 1 163 708,75

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит 
ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы 
и показатели со-
циально- экономи-
ческой эффектив-
ности

В результате реализации программы:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам и правилам, будет доведена до 99%;
– доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена 
до 100%;
– доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделе-
ниях администрации от общего количества АРМ будет доведена до 100%;
– будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации город-
ского округа;
– будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения 
бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчет-
ности;
- будет достигнут уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления 88%.

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества является обеспечение подот-
четности, прозрачности и открытости для общества, повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и создание эффективно функционирующей системы двусторонней связи 
между населением и властью.

В процессе осуществления своих полномочий органы местного самоуправления должны постоянно 
поддерживать отношения с обществом посредством обмена информацией по наиболее важным аспек-
там деятельности. Это в первую очередь заключается в создании эффективных информационных ка-
налов, используемых для проведения разъяснительной работы, стимулирования граждан для участия в 
жизни муниципального образования, изучения общественного мнения.

Кроме того, в настоящее время многие административные здания нуждаются в проведении неотлож-
ного капитального и косметического ремонта, что позволит поддержать их техническое состояние, ре-
шить вопрос энергоэффективности, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъ-
являемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения 
материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления осуществляют международные связи (сотрудничество) в интере-
сах населения городского округа для:

- содействия развитию местного самоуправления;
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3. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с обоснованием выделения подпрограмм

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)

Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам

финансирования и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приве-

ден в приложении №2.
График реализации мероприятий в 2020 г.

№
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, 
этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений

1.1.1 Замена автомобилей

Количество размещаемых заказов
Конкурсные процедуры прове-
дены в 2019 году

Реализация мероприятия 2

1.1.2 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 5 15 10 52

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного само-
управления

Количество размещаемых заказов 1 Конкурсные процедуры на 
2020 год проведены в 2019 
годуРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.4 Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 5 7 3 16

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.6 Усиление строительных конструкций перекрытий и стен помещений 1-го этажа №№16,17 в администра-
тивном здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (в том числе строительный контроль, ав-
торский надзор)

Количество размещаемых заказов
Конкурсные процедуры про-
ведены в 2019 году

Реализация мероприятия 86,1

1.1.7 Капитальный ремонт здания гаража, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, 6-8 (в 
том числе строительный контроль)

Количество размещаемых заказов
Конкурсные процедуры про-
ведены в 2019 году

Реализация мероприятия 138,3

1.1.10 Работы по замене модулей газового пожаротушения в здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрь-
ская, 79

Количество размещаемых заказов
Конкурсные процедуры про-
ведены в 2019 году

Реализация мероприятия 4

1.1.14 Техническое оснащение рабочих мест

Количество размещаемых заказов 2 3

Реализация мероприятия 4 4

1.1.15 Оснащение здания системой контроля и управления доступом, системой IP-видеонаблюдения и аудио-
записи, системой электронной очереди в административном здании по адресу: г. Калининград, ул. Чай-
ковского, 52

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 3

1.1.16 Ремонт помещения первого этажа здания, расположенного по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (в том 
числе строительный контроль)

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 110,7

1.1.17 Мероприятия по оснащению помещения первого этажа здания, расположенного по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1

Количество размещаемых заказов 6

Реализация мероприятия 6

2. Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественны-
ми финансами

2.1.1 Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Финансы»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «Свод-СМАРТ»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3 Улучшение имиджа органов местного самоуправления

3.1.1 Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятия 2 3 1 1

3.1.2 Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и других ор-
ганизациях

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.3 Участие городского округа «Город Калининград» в НП «Союз финансистов России»

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.4 Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и других ор-
ганизациях

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.5 Поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятия 7 11 7 90

3.1.6 Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кали-
нинграда»

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятий 14% 21% 26% 39%

3.1.7 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» в телеэфире

Количество размещаемых заказов 3 2

Реализация мероприятий 25% 25% 25% 25%

3.1.8 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» и размещение иной официальной информации в печатных средствах массо-
вой информации

Количество размещаемых заказов 5 1

Реализация мероприятий 25% 25% 25% 25%

3.1.9 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» на интернет-порталах

Количество размещаемых заказов 2 1

Реализация мероприятий 3 3 3 2

3.1.10 Проведение прочих мероприятий с участием главы городского округа

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятий 13 5 18 1

3.1.12 Исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в РФ

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных 
процедур не требуетсяРеализация мероприятий 100%

3.1.14 Исполнение полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

Количество размещаемых заказов 6

Реализация мероприятий 100%

3.1.15 Подготовка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Феде-
рации

Количество размещаемых заказов 1 2

Реализация мероприятий 1 2

8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы со структурными
подразделениями администрации городского округа «Город Калининград»,

являющимися исполнителями мероприятий муниципальной программы
Администрация городского округа «Город Калининград»:
– осуществляет контроль реализации программы;
– в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов ежеквартальные и годовой 

отчеты о реализации программы.
К участию в реализации программы привлекаются:
- комитет экономики и финансов(далее – КЭиФ) (до 01.01.2019 -комитет экономики, финансов и 

контроля, КЭФиК);
- комитет архитектуры и строительства (далее – КАиС);
- контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – КСП);
- комитет по социальной политике;
- комитет по образованию;
- комитет городского хозяйства (далее – КГХ);
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов (далее – КМИиЗР);
- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры (далее – КРДТИ);
– муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-коммуникационных технологий» 

(далее – МКУ «ЦИКТ»);
– сторонние организации, отобранные в установленном порядке.
МКУ «ЦИКТ» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в 

администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.4 
муниципальной программы.

МКП «Газета «Гражданин» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий 
пунктов 3.1.8., 3.1.12 муниципальной программы.

КЭиФ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в ад-
министрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий пунктов 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.3муниципальной программы.

КСП ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятияпункта3.1.4 муни-
ципальной программы.

Комитет по образованию ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия 
пункта 1.1.14 муниципальной программы.

КГХ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в ад-
министрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.14 
муниципальной программы.

КМИиЗР ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет 
в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 
1.1.14муниципальной программы.

КРДТИ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет 
в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 
1.1.14муниципальной программы.

Комитет по социальной политике ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении 
мероприятий пунктов 1.1.14, 3.1.6, 3.1.15 муниципальной программы.

9. Критерии качества выполнения мероприятий
Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений 

показателей реализации программы, а также реализацией мероприятий программы в установленные 
сроки при условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации 
соответствующих целевых мероприятий программы.

Достигнутые результаты программы должны соответствовать требованиям Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (в дей-
ствующей редакции), постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 №1616 
«О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Федерального 
закона от 27.02.2020 №27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

(Продолжение. Начало на стр. 15)
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Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Система мероприятий муниципальной программы

№
пп

Наименование 
задачи, по-

казателя, ведом-
ственной целевой 

программы, 
мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия

Ед. 
изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Целевое 
значе-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений

1.1 Доля зданий, оборудования и 
рабочих мест, соответствую-
щих санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам и правилам

% 90 96 97 98 98 99 100

1.1.1 Замена автомо-
билей

количество 
приоб-
ретенных 
автомоби-
лей

ед. 0 2 2 2 10 0 21

1.1.2 Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

площадь
помещений

кв. м 0 22609,10 22555,10 23121,0 23121,0 23121,0 23121,0

1.1.3 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных 
лиц органов 
местного само-
управления

продолжи-
тельность 
обслужива-
ния

маши-
ночас

0 96554 98500 98950 98950 98950 98950

1.1.4 Реализация 
ведомственной 
целевой програм-
мы «Развитие 
информационно-
коммуникацион-
ной инфраструк-
туры администра-
ции городского 
округа «Город 
Калининград»

доля авто-
матизиро-
ванных 
рабочих 
мест со-
трудников 
админи-
страции, 
подклю-
ченных к 
структури-
рованной 
кабельной 
системе 
админи-
страции

% 94 99 99 100 100 100 100

доля 
лицензи-
онного 
антиви-
русного 
программ-
ного обе-
спечения в 
струк-
турных 
подраз-
делениях 
админи-
страции 
от общего 
количества 
АРМ

% 80 100 100 100 100 100 100

степень ак-
туальности 
информа-
ции

да/нет нет да да да да да да

1.1.5 Капитальный 
ремонт лифтовой 
шахты с заменой 
лифтового обо-
рудования в ад-
министративном 
здании по адресу: 
г. Калининград, 
пл. Победы, 1

количество кв. м 0 1 1 0 0 0 2

1.1.6 Усиление 
строительных 
конструкций пе-
рекрытий и стен 
помещений 1-го 
этажа №№16,17 
в администра-
тивном здании 
по адресу: г. 
Калининград, 
ул. Октябрьская, 
79 (в том числе 
строительный 
контроль, автор-
ский надзор)

площадь 
отремонти-
рованных 
перекрытий 
и стен

кв. м 0 0 86,1 86,1 0 0 86,1

1.1.7 Капитальный ре-
монт здания гара-
жа, расположен-
ного по адресу: 
г. Калининград, 
ул. П. Морозова, 
6-8 (в том числе 
строительный 
контроль)

площадь 
отремонти-
рованного 
здания

кв. м 0 0 138,3 138,3 0 0 138,3

1.1.8 Поставка и мон-
таж кондицио-
неров

количество 
установ-
ленных 
кондицио-
неров

шт. 0 0 41 0 0 0 41

1.1.9 Поставка и 
установка флаг-
штоков на здании 
по адресу: г. 
Калининград, пл. 
Победы, д.1

количество 
флагшто-
ков

кв. м 0 0 3 0 0 0 3

1.1.10 Работы по замене 
модулей газового 
пожаротушения в 
здании по адресу: 
г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 
79

количество 
модулей

шт. 0 0 4 4 0 0 4

1.1.11 Капитальный 
ремонт лицевого, 
дворового и 
боковых фасадов 
здания по адресу: 
г. Калининград, 
ул. П. Морозова, 
6-8 (в том числе 
строительный 
контроль)

площадь 
отремонти-
рованного 
фасада

кв. м 0 0 0 0 612,78 0 612,78

1.1.12 Капитальный 
ремонт лице-
вого и боковых 
фасадов здания 
по адресу: г. Ка-
лининград, про-
спект Победы, 
58 (в том числе 
строительный 
контроль)

площадь 
отремонти-
рованного 
фасада

кв. м 0 0 0 0 115,1 0 115,1

1.1.13 Обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных в сфере 
градостроитель-
ной деятельности 
при их обработке 
в информацион-
ных системах

наличие 
(обновле-
ние) про-
граммного 
продукта 
на рабочих 
местах

шт. 0 63 0 0 0 0 63

1.1.14 Техническое ос-
нащение рабочих 
мест

количество 
закуплен-
ных ком-
пьютеров и 
оргтехники

шт. 0 0 0 8 0 0 8

1.1.15 Оснащение 
здания системой 
контроля и управ-
ления доступом, 
системой IP-
видеонаблюдения 
и аудиозаписи, 
системой элек-
тронной очереди 
в администра-
тивном здании 
по адресу: г. 
Калининград, ул. 
Чайковского, 52

количество 
систем

шт. 0 0 0 3 0 0 3

1.1.16 Ремонт по-
мещения первого 
этажа здания, 
расположенного 
по адресу г. 
Калининград, пл. 
Победы, 1 (в том 
числе строитель-
ный контроль)

площадь 
отремонти-
рованного 
помещения

кв. м 0 0 0 110,7 0 0 110,7

1.1.17 Мероприятия по 
оснащению по-
мещения первого 
этажа здания, 
расположенного 
по адресу г. 
Калининград, пл. 
Победы, 1

количество 
услуг по 
оснащению 

шт. 0 0 0 6 0 0 6

2 Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными 
финансами

2.1 Степень интеграции процессов 
составления и исполнения 
бюджетов, ведения бух-
галтерского учета, а также 
подготовки финансовой и 
иной регламентированной 
отчетности

% 0 100 100 100 100 100 100

2.1.1 Техническая 
поддержка и 
сопровождение 
комплексной 
системы «АЦК-
Финансы»

период мес. 12 12 10 12 12 12 12

2.1.2 Техническая 
поддержка и 
сопровождение 
комплексной 
системы «Свод-
СМАРТ»

период мес. 12 12 12 12 12 12 12

2.1.3 Обновление 
АС «АЦК-
Планирование»

количество 
услуг

ед. 0 1 0 0 0 0 1

2.1.4 Приобретение 
(передача неис-
ключительных 
прав) лицензий 
на использование 
подсистемы, 
расширяющей 
возможности 
автоматизиро-
ванной системы 
«АЦК-Финансы»

количество 
услуг

ед. 0 1 0 0 0 0 1

(Продолжение на стр. 18)
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3 Улучшение имиджа органов местного самоуправления
3.1 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 
самоуправления

% 60 80 85 86 87 88 100

3.1.1 Проведение меро-
приятий в области 
международных 
и межмуници-
пальных связей 
(сотрудничества)

количество 
меропри-
ятий

ед. x 10 13 7 13 13 13

3.1.2 Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» 
в ассоциациях, 
союзах российских 
городов и других 
организациях

количество 
соглашений ед. х 3 5 4 4 4 4

3.1.3. Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
НП «Союз финан-
систов России»

количество 
соглашений ед. х 1 1 1 1 1 1

3.1.4 Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» 
в ассоциациях, 
союзах российских 
городов и других 
организациях

количество 
соглашений ед. х 1 1 1 1 1 1

3.1.5 Поощрение почет-
ными грамотами, 
благодарностями и 
благодарственны-
ми письмами

количество 
поощрений ед. х 115 116 115 115 115 115

3.1.6 Ежемесячная 
денежная выплата 
гражданам, 
удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин города 
Калининграда»

количество 
выплат ед. х х 31 32 32 32 32

3.1.7 Обеспечение 
информирова-
ния населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Калинин-
град» в телеэфире

количество 
эфирного 
времени

мин. х 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5

3.1.8 Обеспечение 
информирования 
населения о дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления город-
ского округа «Город 
Калининград» и 
размещение иной 
официальной 
информации в 
печатных средствах 
массовой инфор-
мации

объем 
публикаций кв.см х

2 
20

0 
60

4,
00

2 
35

00
00

,0
0

17
12

63
1,

00

17
19

63
1,

00

17
23

63
1,

00

2 
35

00
00

,0
0

3.1.9 Обеспечение 
информирова-
ния населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Калинин-
град» на интернет-
порталах

период мес. 12 12 11 11 12 12 12

3.1.10 Проведение про-
чих мероприятий 
с участием главы 
городского округа

количество 
меропри-
ятий

ед. х 124 70 37 75 75 86

3.1.11 Исполнение 
полномочий по ма-
териально-техни-
ческой подготовке 
выборов

количество 
услуг ед. х 6 0 0 0 0 76

3.1.12 Исполнение 
полномочий по 
составлению (из-
менению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседа-
тели федеральных 
судов общей 
юрисдикции в РФ

объем 
публикаций кв.см х х 48190 69400 69400 69400 69400

3.1.13 Обеспечение кон-
курса на лучшего 
муниципального 
служащего и 
лучшее структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

количество 
конкурсов ед. х х 1 0 0 0 1

3.1.14 Исполнение 
полномочий 
по подготовке 
и проведению 
Всероссийской пе-
реписи населения 
2020 года

количество 
услуг ед. х 0 0 6 0 0 6

3.1.15 Подготовка прове-
дения общероссий-
ского голосования 
по поправкам в 
Конституцию Рос-
сийской Федерации

количество 
услуг ед. х 00 0 3 0 0 3

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Объем финансовых потребностей 
на реализацию мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
-

со
во

го
об

ес
пе

-
че

ни
я

Финансовые затраты,
тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности 
в финансовых ресурсах на 
выполнение программы,
в том числе

Всего 147 399,09 155 162,91 165 386,091 160 727,10 158 679,66

ФБ 1 505,70 69,40 00,00 00,00 00,00

ОБ 0,00 0,00 5867,07 100,00 100,00

МБ 142 693,39 152 811,10 159 519,02 160 627,10 158 579,66

ПП 3 200,00 2 282,41 4 076,952 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
администрация городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 142 008,47 146 799,82 155 879,121 150 968,30 148 264,96

ФБ 1 505,70 69,40 00,00 00,00 00,00

ОБ 0,00 0,00 5867,07 100,00 100,00

МБ 137302,77 144 448,01 150 012,05 150 868,30 148 164,96

ПП 3 200,002 2282,412 4 076,952 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет экономики и 
финансов администра-
ции городского округа 
«Город Калининград» 
(КЭиФ) (до 01.01.2019 
– комитет экономики, 
финансов и контроля 
(КЭФиК)

Всего 4 085,02 3 158,06 3 549,80 3 960,80 4 616,70

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 085,02 3 158,06 3 549,80 3 960,80 4 616,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств –
контрольно-счетная палата 
городского округа «Город 
Калининград»

Всего 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств –ко-
митет архитектуры и стро-
ительства администрации 
городского округа «Город 
Калининград» (КАиС)

Всего 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств –
комитет по социальной 
политике администрации 
городского округа «Город 
Калининград»

Всего 0 5 174,03 5514,37 5 760,00 5 760,00

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 5 174,03 5514,37 5 760,00 5 760,00

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет по образованию 
администрации городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 0 0 57,40 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 57,40 0 0

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель 
бюджетных средств – ко-
митет развития дорожно- 
транспортной инфра-
структуры администрации 
городского округа «Город 
Калининград» (КРДТИ)

Всего 0 0 110,00 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 110,00 0 0

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель 
бюджетных средств 
– комитет городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 
Калининград» (КГХ)

Всего 0 0 114,40 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 114,40 0 0

ПП 0 0 0 0 0

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет муниципального 
имущества и земельных 
ресурсов администрации 
городского округа «Город 
Калининград» (КМИиЗР)

Всего 0 0 123,00 0 0

ФБ 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0

МБ 0 0 123,00 0 0

ПП 0 0 0 0 0

1.1.1 Замена автомо-
билей

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 3000,00 1 324,59 0,001 6 622,90 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3000,00 1 324,59 0,00 6 622,90 0,00

ПП 0,00 0,00 1 324,592 0,00 0,00

1.1.2 Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 52 238,16 53 276,32 55 266,94 56 473,90 60 321,25

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 52 238,16 53 276,32 55 266,94 56 473,90 60 321,25

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
е 

за
да

ни
е 47 244,56 48 824,28 51 079,85 52 605,60 52 678,75

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 47 244,56 48 824,28 51 079,85 52 605,60 52 678,75

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Реализация 
ведомственной це-
левой программы 
«Развитие инфор-
мационно-ком-
муникационной 
инфраструктуры 
администрации 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 6 633,25 10 378,20 7 483,35 7 602,30 7 602,30

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6 633,25 10 378,20 7 483,35 7 602,30 7 602,30

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Капитальный 
ремонт лифтовой 
шахты с заменой 
лифтового обо-
рудования в ад-
министративном 
здании по адресу: 
г. Калининград, 
пл. Победы, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 6 400,00 2 282,41 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 3 200,002 2 282,412 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Усиление 
строительных 
конструкций пе-
рекрытий и стен 
помещений 1-го 
этажа №№16,17 
в администра-
тивном здании 
по адресу: г. 
Калининград, 
ул. Октябрьская, 
79 (в том числе 
строительный 
контроль, автор-
ский надзор)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 2 067,32 0,002 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 067,32 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 1 950,802 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 15-17)
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1.1.7 Капитальный 

ремонт здания га-
ража, расположен-
ного по адресу: 
г. Калининград, 
ул. П. Морозова, 
6-8 (в том числе 
строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 752,70 0,002 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 752,70 00,00 0,00 0,00

ПП 0,00 00,00 260,212 0,00 0,00

1.1.8 Поставка и монтаж 
кондиционеров

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1 150,78 0,00 0,00 2 064,20

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 150,78 0,00 0,00 2 064,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Поставка и уста-
новка флагштоков 
на здании по адре-
су: г. Калининград, 
пл. Победы, д. 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 397,10 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 397,10 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Работы по замене 
модулей газового 
пожаротушения в 
здании по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Октябрьская, 79

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 773,35 0,00 0 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 773,35 0,00 00,0 00,0

ПП 0,00 0,00 541,342 0,00 0,00

1.1.11 Капитальный 
ремонт лицевого, 
дворового и 
боковых фасадов 
здания по адресу:
г. Калининград,
ул. П. Морозова, 
6-8 (в том числе 
строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 1730,91 0,00
Ад

м
ин

ис
тр

ац
ия

 г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 1730,91 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Капитальный 
ремонт лицевого и 
боковых фасадов 
здания по адресу: 
г. Калининград, 
проспект Победы, 
58 (в том числе 
строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 333,29 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 333,29 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных в сфере 
градостроитель-
ной деятельности 
при их обработке 
в информацион-
ных системах

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 274,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Техническое осна-
щение рабочих 
мест

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 462,20 0,00 0,00

КМ
И

иЗ
Р,

 К
ГХ

, К
РД

ТИ
, к

ом
ит

ет
 

по
 с

оц
иа

ль
но

й 
по

ли
ти

ке
, 

ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 462,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Оснащение здания 
системой контр-
оля и управления 
доступом, сис-
темой IP-видео-
наблю дения и 
аудиозаписи,
системой элек-
тронной очереди 
в администра-
тивном здании 
по адресу: г. 
Калининград, ул. 
Чайковского, 52

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 2 137,33 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 2 137,33 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Ремонт помеще-
ния первого этажа 
здания, располо-
женного по адресу 
г. Калининград, пл. 
Победы, 1 (в том 
числе строитель-
ный контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 3 559,44

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ

ОБ

МБ 3 559,44

ПП

1.1.17 Мероприятия по 
оснащению по-
мещения первого 
этажа здания, 
расположенного 
по адресу г. 
Калининград, пл. 
Победы, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 2 331,41

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

ФБ

ОБ

МБ 2 331,41

ПП

2.1.1 Техническая 
поддержка и 
сопровождение 
комплексной 
системы
«АЦК-Финансы»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 1 796,96 2 071,13 2 381,80 2 743,10 3 399,00

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 796,96 2 071,13 2 381,80 2 743,10 3 399,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Техническая 
поддержка и 
сопровождение 
комплексной 
системы «Свод-
СМАРТ»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 948,06 1 041,93 1 123,00 1 172,70 1 172,70

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 948,06 1 041,93 1 123,00 1 172,70 1 172,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Обновление АС 
«АЦК-Планиро-
вание»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КЭ
Ф

иК

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 700,00 0,00 0,00 00,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Приобретение 
(передача неи-
сключительных 
прав) лицензий 
на использование 
подсистемы, 
расширяющей 
возможности 
автоматизиро-
ванной системы 
«АЦК-Финансы»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КЭ
Ф

иК

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Проведение меро-
приятий в области 
международных 
и межмуници-
пальных связей 
(сотрудничества)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 1 776,00 1 814,54 79,99 1 900,00 1 900,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 776,00 1 814,54 79,99 1 900,00 1 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
ассоциациях, со-
юзах российских 
городов и других 
организациях

Всего

П
ро

чи
е 

вы
пл

ат
ы 1 797,90 2 277,39 2 403,75 2 221,90 2 221,90

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 797,90 2 277,39 2 403,75 2 221,90 2 221,90

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
НП «Союз финан-
систов России»

Всего

П
ро

чи
е 

вы
пл

ат
ы 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

Ст
ор

он
ня

я 
ор

га
ни

-
за

ци
я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
ассоциациях, со-
юзах российских 
городов и других 
организациях

Всего

П
ро

чи
е 

вы
пл

ат
ы 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

Ко
нт

ро
ль

но
-с

че
тн

ая
 

па
ла

та
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

Ст
ор

он
ня

я 
ор

га
ни

за
ци

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31,00 31,00 38,00 38,00 38,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Поощрение почет-
ными грамотами, 
благодарностями 
и благодарствен-
ными письмами

Всего

Вы
пл

ат
ы

 н
ес

о-
ци

ал
ьн

ог
о 

ха
ра

кт
ер

а 1 463,58 1 456,50 1 437,89 1 425,00 1 425,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 463,58 1 456,50 1 437,89 1 425,00 1 425,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Ежемесячная 
денежная вы-
плата гражданам, 
удостоенным 
звания «Почетный 
гражданин города 
Калининграда»

Всего

Вы
пл

ат
ы

 н
ес

о-
ци

ал
ьн

ог
о 

ха
ра

кт
ер

а 0,00 5 174,03 5 113,17 5 760,00 5 760,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е 

ад
м

ин
ис

тр
а-

ци
и 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е 

ад
м

ин
ис

тр
а-

ци
и 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 5 174,03 5 113,17 5 760,00 5 760,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 Обеспечение 
информирова-
ния населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправле-
ния городского 
округа «Город 
Калининград» в 
телеэфире

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 9 200,00 8 900,28 9 300,00 9 300,00 9 300,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 9 200,00 8 900,28 9 300,00 9 300,00 9 300,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 Обеспечение 
информирова-
ния населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправле-
ния городского 
округа «Город 
Калининград» и 
размещение иной 
официальной 
информации в 
печатных сред-
ствах массовой 
информации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
; с

уб
си

ди
я 

ю
ри

ди
-ч

ес
ки

м
 л

иц
ам 8 615,47 8 637,69 8 318,22 8 380,30 8 581,96

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и;
 М

КП
 «

Га
зе

та
 

«Г
ра

ж
да

ни
н»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 8 615,47 8 637,69 8 318,22 8 380,30 8 581,96

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9 Обеспечение 
информирова-
ния населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправле-
ния городского 
округа «Город 
Калининград» на 
интернет-пор-
талах

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 1 716,50 1 909,23 1 599,99 1 600,00 1 600,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 716,50 1 909,23 1 599,99 1 600,00 1 600,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Проведение про-
чих мероприятий 
с участием главы 
городского округа

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 187,78 507,74 255,11 672,20 469,60

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 187,78 507,74 255,11 672,20 469,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11 Исполнение 
полномочий по 
материально-
технической под-
готовке выборов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 138,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 138,06 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание на стр. 20)
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3.1.12 Исполнение 
полномочий по 
составлению 
(изменению) 
списков кандида-
тов в присяжные 
заседатели 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции 
в РФ

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 1 505,70 69,40 100,00 100,00 100,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

М
КП

 «
Га

зе
та

 «
Гр

аж
да

ни
н»

ФБ 1 505,70 69,40 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13 Обеспечение кон-
курса на лучшего 
муниципального 
служащего и луч-
шее структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
,в

ы
пл

ат
ы

 
не
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о 
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а 91,51 0,00 0,00 0,00 0,00
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 г

ор
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о 
ок
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га

 «
Го
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д 
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а 

«Г
ор

од
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гр

ад
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 91,51 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14 Исполнение 
полномочий 
по подготовке 
и проведению 
Всероссийской пе-
реписи населения 
2020 года

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 5 767,07 0,00 0,00
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е 
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га
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за
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и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 5767,07 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15 Подготовка 
проведения 
общероссийского 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
Российской 
Федерации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 5 102,58 0,00 0,00
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ац
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од
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о 
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га
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Го
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м
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«Г
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гр
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»

Ст
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ни

е 
ор

га
ни

за
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и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 5 102,58 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предостав-
ленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

2 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предостав-
ленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющиеся средствами целевой 
субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в 
итоговой сумме по мероприятию.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1803/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1806/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1809/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1810/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1811/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1812/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1813/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1814/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №79 по ул. Ялтинской» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 16.11.2020 №1815/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №10 по ул. Сеченова» де-
монтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.11.2020 №1822/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №4 по ул. Судострои-
тельной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.11.2020 №1823/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №4 по ул. Судострои-
тельной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.11.2020 №1824/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №4 по ул. Судострои-
тельной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  
д. 41-43, кабинет № 306; телефон 92-36-88.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 г.                                                       №1060                                                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 19.11.2015 № 1937 «Об утверждении Административного

регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче решений о переводе или об отказе

в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение» (в редакции от 20.09.2019 № 869)

В целях актуализации нормативного правового 
акта администрации городского округа «Город Кали-
нинград», устанавливающего порядок предоставления 
муниципальной услуги, и приведения его в соответствие 
Федеральному закону от 27.07.2020 № 210-ФЗ  «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в редакции от 31.07.2020), Федераль-
ному закону от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный ко-
декс Российской Федерации» (в действующей редакции)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к по-

становлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.11.2015 № 1937 «Об утверждении 
Административного регламента администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по оформлению и выдаче решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение» (в редакции от 20.09.2019 № 869):

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Круг заявителей.
В качестве получателей муниципальной услуги вы-

ступают физические или юридические лица, являю-
щиеся собственниками соответствующих помещений, 
или уполномоченные ими лица, а также их представи-
тели (далее - заявитель).».

1.2. В подпункте 2 пункта 2.6 шестой, седьмой де-
фисы исключить.

1.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;».

1.4. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
 «2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

- подача заявления лицом, не входящим в круг зая-
вителей, установленный п. 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента, либо подача заявления представи-
телем лица, не входящего в круг заявителей, установлен-
ный п. 1.2 настоящего Административного регламента;

- отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных 
пп. 2 п. 2.6 настоящего Административного регламента;

- отсутствие у представителя заявителя документа, 
подтверждающего полномочия, в случае подачи заяв-
ления представителем заявителя; 

- отсутствие подписи заявителя в заявлении;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему доку-

ментах неоговоренных исправлений, серьезных повре-
ждений, не позволяющих однозначно истолковать его со-
держание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- заявление исполнено карандашом;
- заявление не поддается прочтению и (или) из его 

содержания невозможно установить, какая именно 
услуга запрашивается;

- владелец электронной подписи, подписавший 
заявление, не имеет соответствующих полномочий;

- отсутствие в заявлении, поданном в электронной 
форме, электронной цифровой подписи заявителя;

- сертификат ключа проверки электронной подписи 
отправителя утратил силу (не действует, находится в спи-
сках отозванных сертификатов) на момент проверки или 
на момент подписания электронного документа при на-
личии доказательств, определяющих момент подписания;

- не подтверждена подлинность электронной под-
писи в электронном документе;

- электронная подпись используется не в соот-
ветствии со сведениями, указанными в сертификате 
ключа проверки электронной подписи;

- электронные образы документов, направленные 
через Единый портал или Региональный портал, по 
электронной почте вместе с заявлением, не соответ-
ствуют требованиям п. 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

Отказ в приеме документов оформляется в пись-
менном виде и выдается (направляется) заявителю в 
течение 3 рабочих дней с момента их поступления.».

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

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

Глава администрации                       Е.И. Дятлова


