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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ

ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Р Е Ш Е Н И Е
от 09 июня 2020 г.                       №42                               г. Калининград

О заслушивании ежегодного отчета главы
городского округа «Город Калининград»

Силанова А.Н. о результатах
его деятельности и деятельности

администрации городского округа «Город Калининград» 
за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя го-
родского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о 
дате, месте и времени заслушивания отчета главы городского окру-
га «Город Калининград» Силанова А.Н. за 2019 год, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Город Калининград», Положением «О по-
рядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы город-
ского округа «Город Калининград» о результатах его деятельности и 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.05.2018 №89, комиссия

РЕШИЛА:
1. Заслушать ежегодный отчет главы городского округа «Город Кали-

нинград» Силанова А.Н. о результатах его деятельности и деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград» за 2019 год на 
заседании городского Совета депутатов Калининграда 17 июня 2020 го-
да в 10.00 по адресу: Калининград, пл. Победы, 1, каб. 555.

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя 
комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шуми-
лина А.А.

Заместитель председателя городского Совета
депутатов Калининграда, председатель комиссии    А.А. Шумилин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 г.                        №418                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 23.05.2017 №745
«Об утверждении границ прилегающих

к организациям и (или) объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, в городском округе
«Город Калининград» (в редакции от 23.01.2020 №54)

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Законом Калининградской области от 03.02.2003 №222 «О роз-
ничной продаже алкогольной продукции на территории Калинин-
градской области» и постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 23.09.2013 №1465 «Об определе-
нии способа расчета расстояний от организаций и (или) объектов 
до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции от 23.01.2020 №54)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-

нию администрации городского округа «Город Калининград» от 
23.05.2017 №745 «Об утверждении границ прилегающих к орга-
низациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции от 23.01.2020 №54):

1.1 п. 554 исключить;
1.2 дополнить приложение пунктами 643 – 651 следующего со-

держания:

№ 
п/п

Наименование организации 
или объекта

Адрес организации или 
объекта

Рассто-
яние

643 ЧОУ «Центр дошкольного 
развития»

г. Калининград,
ул. Спортивная, д. 66-68

65 м

644 Стоматологический центр 
«Стома»

г. Калининград,
ул. Ярославская, д. 2В

30 м

645 Центр дентальной импланто-
логии «Атлант»

г. Калининград,
ул. Гражданская, д. 5А

30 м

646 Медицинский центр «Мед-
центр 39»

г. Калининград,
ул. Мл. лейт. Ротко, д. 1А

30 м

647 Федеральная сеть клиник
ООО «Реацентр Калинин-
град»

г. Калининград,
пр-кт. Победы, д. 70А

30 м

648 Медицинский центр «Зем-
ский доктор»

г. Калининград,
ул. Косм. Леонова, д. 74

30 м

649 Медицинский центр «Меди-
лайн»

г. Калининград,
ул. Театральная, д. 30

30 м

650 Диагностический центр «Пи-
кассо»

г. Калининград,
пл. Калинина, д. 28

30 м

651 Централизованная лабора-
тория клинической микро-
биологии

г. Калининград,
ул. Ярославская, д. 2-4

30 м

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет и направление копии настоящего 
постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в региональный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа                   А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                                 №433                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.05.2019 

№455 «Об утверждении временной схемы размещения 
сезонных площадок при стационарных предприятиях

общественного питания на территории
городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 05.07.2019 №642)

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 18.02.2019 №122 «Об утверждении Положения о раз-
мещении сезонных площадок при стационарных предприятиях общественно-
го питания на территории городского округа «Город Калининград», в целях 
создания условий для оказания населению города дополнительных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 24.05.2019 №455 «Об утверждении временной схе-
мы размещения сезонных площадок при стационарных предприятиях обще-
ственного питания на территории городского округа «Город Калининград» (в 
редакции постановления от 05.07.2019 №642), изложив приложение в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. предсе-
дателя комитета экономики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград» Охотникову О.Л.

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                            №423                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
 городского округа «Город Калининград» от 06.03.2020 
№197 «О проведении благотворительного марафона

«Ты нам нужен!» в городском округе
«Город Калининград» в 2020 году»

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Калининград-
ской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Кали-
нинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калинин-
градской области новой короновирусной инфекции» (в редакции от 
30.05.2020 №332)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 06.03.2020 №197 «О проведении 
благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в городском окру-
ге «Город Калининград» в 2020 году», изложив пункт 1 в новой 
редакции:

«1. «Провести в городском округе «Город Калининград» с 10 мар-
та по 01 ноября 2020 года благотворительный марафон «Ты нам ну-
жен!».».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.                               №440                              г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград» 

от 12.10.2015 №1721 «Об утверждении проекта
планировки территории с проектом межевания в его

составе в границах ул. Аллея смелых в Московском районе, 
предусматривающего размещение линейного объекта»

На основании приказа Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 06.03.2020 №100 «Об 
утверждении документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта местного значения «Реконструкция ул. Ал-
лея смелых в г. Калининграде, Калининградская область»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 12.10.2015 №1721 «Об утверждении проекта 
планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. 
Аллея смелых в Московском районе, предусматривающего размещение ли-
нейного объекта».

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

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 05.06.2020 г. №433

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА
размещения сезонных площадок при стационарных
предприятиях общественного питания на территории

городского округа «Город Калининград»

№
Местоположение 

сезонной площадки

Наимено-
вание ста-
ционарного 
предприятия 
обществен-

ного питания

Пло-
щадь

сезон-
ной пло-
щадки, 
кв. м

Собственник (правооб-
ладатель) стационарного 
предприятия обществен-

ного питания, при котором 
планируется размещение 

сезонной площадки

1. г. Калининград, ул. 
Чекистов, д. 14-16

«НАУТИЛУС» 60 ИП Гудинская О.А.

2. г. Калининград, пр-кт 
Ленинский, д. 93

«АСАДО» 9,6 ООО «Гранд-Леон»

3. г. Калининград, ул. 
Эпроновская, д. 6

«БО-БО» 215 ООО «СИАБ»

4. г. Калининград, ул. 
Театральная, д. 23-27

«ПЕРЦЫ» 42 ООО «ЦИМЕС»

5. г. Калининград, ул. 
Гостиная, д. 3

« П А Р М Е -
ЗАН»

18,8 ООО «Пармезан-Гостиная»

6. г. Калининград, ул. 
Виктора Гюго, д.1

« H O L I D A Y 
INN»

26,88 ООО «Люмьер-отель»

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №779/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 
№780/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 
№781/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.



11 июня 2020 г. ГРАЖДАНИН   №34 (2169)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.                            №16                          г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проектам
о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Калининград» в части 
изменения границ территориальных зон применительно 
к земельным участкам по ул. Тихорецкой и земельным 

участкам в СНТ «Колосок» по ул. Б. Окружной

Рассмотрев обращения Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 09.04.2020 №4973 
(вх. №3382/ж от 21.04.2020), от 15.04.2020 №5288 (вх. №3384/ж от 
21.04.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136 «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений 
по проекту генерального плана городского округа «Город Калининград», 
проекту правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов» (в редакции решения от 
27.11.2019 №229), постановлением Правительства Калининградской обла-
сти от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной ин-
фекции» (в редакции постановления от 12.05.2020 №267)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Орга-
низатор) провести общественные обсуждения по проектам о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции последующих изменений), в 
части изменения границ территориальных зон (далее – Проекты):

1.1 застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс «Ж-2/А»), 
защитных зеленых насаждений (индекс «С-3») и установления в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:150801:1366, 
39:15:150801:1367, 39:15:150801:1368 по ул. Тихорецкой территориаль-
ной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Е»);

1.2 садоводства (индекс «Ж-5»), границ улично-дорожной сети и 
установления в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 1261, 1262, 1263, 1264, 1273, 1274, 1276, 1277, 2455, 2457, 2459, 
2461, 2471, 2629, 2630, расположеннных в кадастровом квартале с но-
мером 39:15:133002 в районе ул. В. Денисова, территориальной зоны 
общественных центров (индекс «ОЦ/А»).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Про-
ектам с 11.06.2020 по 30.07.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции Проектов с 18.06.2020 
по 17.07.2020.

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

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проектов, с 18.06.2020 по 17.07.2020 и способы их направления:

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

- в письменной форме в адрес Организатора (посредством почтовой 
связи или через многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. Победы, 1, 
ул. Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации).

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

6.1 обеспечить информирование граждан о проведении обществен-
ных обсуждений путем опубликования 11.06.2020 в газете «Гражданин» 
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами информации: 
Проектов, оповещений и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проектов на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 18.06.2020;

6.3 направить информационные материалы о проведении обще-
ственных обсуждений по Проектам в Центральную городскую библи-
отеку имени А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39) для 
информирования граждан;

6.4 провести в период проведения экспозиции Проектов консульти-
рование посетителей каждый понедельник с 16.30 до 17.30;

6.5 подготовить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений;

6.6 обеспечить опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» 30.07.2020;

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

6.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключения о результатах 
общественных обсуждений, протоколы общественных обсуждений, жур-
налы учета посетителей экспозиции Проектов, письменные предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

защитных зеленых насаждений (индекс «С-3») и установления в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:150801:1366, 
39:15:150801:1367, 39:15:150801:1368 по ул. Тихорецкой территориаль-
ной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Е»);

2. Садоводства (индекс «Ж-5»), границ улично-дорожной сети и 
установления в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 1261, 1262, 1263, 1264, 1273, 1274, 1276, 1277, 2455, 2457, 2459, 
2461, 2471, 2629, 2630, расположеннных в кадастровом квартале с но-
мером 39:15:133002 в районе ул. В. Денисова, территориальной зоны 
общественных центров (индекс «ОЦ/А»).

Организатор общественных обсуждений – комитет территориаль-
ного развития и строительства администрации городского округа «Го-
род Калининград».

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

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

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

Экспозиция проекта открыта с 18.06.2020 по 17.07.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции

каждый понедельник с 16.30 до 17.30.
Участники общественных обсуждений имеют право представить 

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

Калининград»;
• в письменной форме в адрес Организатора (посредством почтовой 

связи или через многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. Победы, 1, 
ул. Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);

• во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации).

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

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

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

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

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

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений:
с 18.06.2020 по 17.07.2020.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
пл. Победы, 1, г. Калининград.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
92-32-11, 92-32-08.

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

выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
внесения изменения в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением городского Совета депутатов

Калининграда от 25 декабря 2017 года №339,
в части изменения границ территориальных зон

1. Изменить границы территориальной зоны садоводства (индекс 
«Ж-5») и границ улично-дорожной сети и установления в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133002:1261, 
39:15:133002:1262, 39:15:133002:1263, 39:15:133002:1264, 
39:15:133002:1273, 39:15:133002:1274, 39:15:133002:1276, 
39:15:133002:1277, 39:15:133002:2455, 39:15:133002:2457, 
39:15:133002:2459, 39:15:133002:2461, 39:15:133002:2471, 
39:15:133002:2629, 39:15:133002:2630, расположенных в районе улицы 
Виктора Денисова в городе Калининграде, территориальной зоны обще-
ственных центров (индекс «ОЦ/А»).

2. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карты границ территориальных зон» применительно 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:133002:1261, 
39:15:133002:1262, 39:15:133002:1263, 39:15:133002:1264, 
39:15:133002:1273, 39:15:133002:1274, 39:15:133002:1276, 
39:15:133002:1277, 39:15:133002:2455, 39:15:133002:2457, 
39:15:133002:2459, 39:15:133002:2461, 39:15:133002:2471, 
39:15:133002:2629, 39:15:133002:2630 изложить в следующей редакции:

«

 - территориальная зона общественных центров (индекс 
«ОЦ» подзона «А»)».

ПРОЕКТ
внесения изменения в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением городского Совета депутатов

Калининграда от 25 декабря 2017 года №339,
в части изменения границ территориальных зон

1. Изменить границы территориальных зон: зона застройки средне-
этажными жилыми домами (индекс «Ж-2/А»); зона защитных зеленых 
насаждений (индекс «С-3») и установить в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:150801:1366, 39:15:150801:1367, 
39:15:150801:1368, расположенных по улице Тихорецкой в городе Ка-
лининграде, территориальной зоны общественно-жилого назначения 
(индекс «ОЖ/Е»).

2. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроитель-
ного зонирования. Карта границ территориальных зон» применительно 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:150801:1366, 
39:15:150801:1367, 39:15:150801:1368, расположенным по улице Тихо-
рецкая, город Калининград, изложить в следующей редакции:

«

 – территориальная зона общественно-жилого назначения 
(индекс «ОЖ» подзона «Е») .

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон 
(далее – Проекты):

1. Застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс «Ж-2/А»), 

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №767/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Миномётной, 4» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №768/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Миномётной, 4» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №769/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Ген. Павлова, 6» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 
№770/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе пересе-
чения ул. Аральской и ул. Славянской, 42» демонтаж (снос) ограж-
дения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 
№771/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе пересе-
чения ул. Аральской и ул. Славянской, 42» демонтаж (снос) ограж-
дения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.
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Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 05.06.2020 г. №430

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.08.2015 №1434

Состав муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-
планов в целях предоставления субсидии на открытие

собственного бизнеса зарегистрированным безработным 
гражданам в городском округе «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Шарошина Н.В. – начальник управления экономического развития, за-

меститель председателя комитета экономики и финансов, администрации 
городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Высоцкая Ю.П. – начальник отдела по содействию занятости молодежи 

и организации собственного дела государственного казенного учрежде-
ния Калининградской области «Центр занятости населения Калининград-
ской области».

Секретарь комиссии:
Новоженова О.Н. – ведущий инспектор Калининградского отдела со-

действия занятости государственного казенного учреждения Калинин-
градской области «Центр занятости населения Калининградской обла-
сти».

Члены комиссии:
Баранов Д.Ю. – начальник отдела социально-экономического развития 

и внешнеэкономических связей управления экономического развития ко-
митета экономики и финансов администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Дроздов П.А. – начальник отдела организации кредитования клиентов 
малого бизнеса управления продаж малому бизнесу Калининградского от-
деления №8626 Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»;

Завадский Л.В. – главный специалист отдела социально-экономическо-
го развития и внешнеэкономических связей управления экономического 
развития комитета экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Мулиуолис А.А. – председатель Общественного совета при главе город-
ского округа «Город Калининград»;

Родина Е.К. – начальник отдела юридической экспертизы и законода-
тельных прерогатив правового управления юридического комитета адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Сеченова Л.В. – начальник отдела потребительского рынка управления 
экономического развития комитета экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Шепелева Е.С. – заместитель управляющего Калининградского отделе-
ния №8626 Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Сообщение о возможном
установлении публичного сервитута

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассма-
тривается ходатайство МП «Калининградтеплосеть» об установлении 
публичного сервитута в отношении земель и земельных участков по 
основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.01.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» под существующим объектом муниципально-
го значения «Тепловая магистраль РТС Горького» (от источника до ТК 
9-1-15, до ТК 6-27-11-5, до ТК 6-27-11-4, до ТК 6-27-11-9, до id 7542) на 
территории городского округа «Город Калининград».

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», включающую 
территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда  от 06.07.2016 №225, действующим в настоящее время в редакции 
последующих изменений, утвержден Генеральный план городского округа 
«Город Калининград», размещенный в открытом доступе в сети Интернет 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» 
– «Строительство» – «Градостроительная документация».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сер-
витута, а также ознакомиться с границами сервитута, заинтересованные 
лица могут в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 236022, 
Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет №403) в 
рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об 
учете прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в 
том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанно-
го заявления) в муниципальное казенное учреждение городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр представления го-
сударственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, 
пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых воз-
можно установление публичного сервитута:

- 39:15:130712:110 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №33 по ул. Согласия);

- 39:15:130712:167 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №23 по ул. Согласия);

- 39:15:130712:142 (на земельном участке расположены многоквар-
тирные дома №11-15, №17-19 по ул. Согласия);

- 39:15:130712:162 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №4 по ул. В. Фермора);

- 39:15:130819:1208 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №3 по ул. Ясной);

- 39:15:130819:48 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №162 по ул. Горького);

- 39:15:131404:1482 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №117-123 по ул. Гайдара);

- 39:15:131404:12 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №81-85 по ул. Зеленой);

- 39:15:131404:1488 (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №141-145 по ул. Гайдара);

- 39:15:000000:7577 (территория общего пользования – ул. Горького);
- 39:15:000000:2781(территория общего пользования – ул. Ген. Чел-

нокова- ул. Гайдара-ул. Согласия);
- 39:15:131404:1484 (территория общего пользования – за красной 

линией ул. Гайдара);
- 39:15:130822:833 (территория общего пользования – ул. Гайдара);
- 39:15:130822:832 (под объектом торговли по ул. Гайдара);
- 39:15:130822:29 (под существующее здание и сооружения автоза-

правочной станции по ул. Горького);
- 39:15:130822:27 (под объектом торговли по ул. Горького, 162в);
- 39:15:130819:1176 (под объектом торговли по ул. Горького, 166);
- 39:15:000000:9744 (территория общего пользования – ул. Маршала 

Жукова);
- 39:15:000000:9747 (территория общего пользования – ул. Согласия);
- 39:15:000000:13549 (объект здравоохранения по ул. П. Панина);
- 39:15:000000:8880 (территория общего пользования – ул. П. Панина);
- 39:15:130710:426 (городской сквер по ул. П. Панина).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                            №430                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 28.08.2015
№1434 «Об утверждении положения о муниципальной 

комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях
предоставления субсидии на открытие собственного

бизнеса зарегистрированным безработным гражданам
в городском округе «Город Калининград» и ее состава»

(в редакции постановления от 07.03.2019 №199)

В целях уточнения состава муниципальной комиссии по рассмотрению 
бизнес-планов в целях предоставления субсидии на открытие собственного 
бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в городском округе 
«Город Калининград» и в связи с кадровыми изменениями в администра-
ции городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-

га «Город Калининград» от 28.08.2015 №1434 «Об утверждении положе-
ния о муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях 
предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса зарегистриро-
ванным безработным гражданам в городском округе «Город Калининград» 
и ее состава» (в редакции постановления от 07.03.2019 №199), изложив 
приложение №2 «Состав муниципальной комиссии по рассмотрению биз-
нес-планов в целях предоставления субсидии на открытие собственного 
бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в городском округе 
«Город Калининград» в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета экономики и финансов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.06.2020 г.                     №755/р-КМК                   г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: —
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, мкр. Малое Борисово.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель:

— консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
— главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: —
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципаль-

ного земельного контроля  на территории городского округа 
«Город Калининград», реестровый номер функции  в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 13.02.2020  №1287/ж.

Задачами проверки являются:
— обеспечение соблюдения обязательных требований, в отноше-

нии объектов земельных отношений;
— принятие мер для устранения выявленных нарушений, до-

пущенных в отношении объектов земельных отношений, за на-
рушение которых предусмотрена административная  и иная от-
ветственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных 
требований  в отношении части территории кадастрового квартала 
39:15:141906.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 27.07.2020.
Проверку окончить – 31.07.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
— постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отра-
жены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Калининградской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Калининградской области от 
17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 27.07.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 27.07.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, оз-

накомление  с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 27.07.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой про-

верке, полученных  на запросы, и при выезде на объекты земельных 
отношений.

Срок – с 28.07.2020 по 29.07.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 30.07.2020 по 31.07.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, 

самовольно занимающих  и использующих объект земельных отно-
шений без оформления правоустанавливающих документов, вручить 
или направить акт проверки органом муниципального контроля  с 
приложением, в том числе с предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений  (в случае выявления нарушений).

Срок – с 03.08.2020 по 05.08.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный ре-
гламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверя-
емым лицом необходимо для достижения целей и задач про-
ведения проверки: документы, подтверждающие возникновение 
права владения и пользования объектами земельных отношений, 
которые  не находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в государственных или муниципальных информа-
ционных системах, реестрах и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газе-
те «Гражданин»,  на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля  в сфере использования земель 
Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета                Е.В. Чернышев

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №763/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе пересечения ул. Аральской и ул. 
Славянской, 42» демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №762/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе пересечения ул. Аральской и ул. 
Славянской, 42» демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №764/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе пересечения ул. Аральской и 
ул. Славянской, 42» демонтаж (снос) строения будет начат по истечении 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №765/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе пересечения ул. Аральской и 
ул. Славянской, 42» демонтаж (снос) строения будет начат по истечении 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.06.2020 №766/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Миномётной, 4» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.
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Лот №1
1. Предмет конкурса – право заключения договора о реализации 

проекта по организации безопасного массового отдыха и досуга граж-
дан на территориях, прилегающих к озеру Пелавское.

2. Основание проведения конкурса – постановление главы администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 15.06.2016 №826 «О про-
ведении конкурса на право реализации проекта (проектов) по организации 
безопасного массового отдыха и досуга граждан на территориях, прилега-
ющих к Голубым озерам, озерам Карповское, Пелавское и Шенфлиз».

3. Минимальные затраты на выполнение работ по санитарному содер-
жанию территории места массового отдыха населения, а также затраты 
на оплату услуг по предоставлению, установке и обслуживанию мобиль-
ных биотуалетных кабин в период массового отдыха населения на водных 
объектах города Калининграда в 2020 году составят 583 084,18 руб.

4. Размер обеспечительного платежа за участие в конкурсе – 5% от 
минимальных затрат – 29 154,21 руб.

5. Для обустройства мест массового отдыха вблизи озер и органи-
зации массового отдыха граждан на последующие годы при условии 
наличия площадок с твердым покрытием и подъездных путей предусмо-
треть следующие работы и услуги согласно приложению №8 к постанов-
лению главы администрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.06.2016 №826 «О проведении конкурса на право реализации 
проекта (проектов) по организации безопасного массового отдыха и 
досуга граждан на территориях, прилегающих к Голубым озерам, озе-
рам Карповское, Пелавское и Шенфлиз», в том числе нестационарных 
сезонных объектов мелкорозничной торговли, общественного питания, 
предоставления услуг:

- организация мелкорозничной торговли, в т.ч. продажи мороженого;
- организация летнего кафе;
- организация детских площадок;
- организация проката шезлонгов, зонтов, спортивного инвентаря и др.;
- организация водных аттракционов (катание на лодках, катамара-

нах, шарах и др.);
- установка цистерн с квасом.
6. Договор на право реализации проекта по организации безопасно-

го отдыха и досуга граждан на территориях, прилегающих к озеру Пелав-
ское, заключается сроком на пять лет. В случае надлежащего исполнения 
условий договора победителем конкурса, при отсутствии возражений со 
стороны администрации городского округа «Город Калининград», до-
говор может быть пролонгирован на тот же срок и на тех же условиях.

Лот №2
1. Предмет конкурса – право заключения договора о реализации 

проекта по организации безопасного массового отдыха и досуга граж-
дан на территориях, прилегающих к озеру Шенфлиз.

2. Основание проведения конкурса – постановление главы администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 15.06.2016 №826 «О про-
ведении конкурса на право реализации проекта (проектов) по организации 
безопасного массового отдыха и досуга граждан на территориях, прилега-
ющих к Голубым озерам, озерам Карповское, Пелавское и Шенфлиз».

3. Минимальные затраты на выполнение работ по санитарному со-
держанию территории места массового отдыха населения, а также за-
траты на оплату услуг по предоставлению, установке и обслуживанию 
мобильных биотуалетных кабин в период массового отдыха населения 
на водных объектах – озере Шенфлиз в городе Калининграде в 2020 
году составят 574 807,27 руб.

4. Размер обеспечительного платежа за участие в конкурсе – 5% от 
минимальных затрат – 28 740,37 руб.

5. Для обустройства мест массового отдыха вблизи озер и органи-
зации массового отдыха граждан на последующие годы при условии 
наличия площадок с твердым покрытием и подъездных путей предусмо-
треть следующие работы и услуги согласно приложению №9 к постанов-
лению главы администрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.06.2016 №826 «О проведении конкурса на право реализации 
проекта (проектов) по организации безопасного массового отдыха и 
досуга граждан на территориях, прилегающих к Голубым озерам, озе-
рам Карповское, Пелавское и Шенфлиз», в том числе нестационарных 
сезонных объектов мелкорозничной торговли, общественного питания, 
предоставления услуг:

- организация мелкорозничной торговли, в т.ч. продажи мороженого;
- организация детских площадок;
- организация проката шезлонгов, зонтов, спортивного инвентаря и др.;
- организация водных аттракционов (катание на лодках, катамара-

нах, шарах и др.).
6. Договор на право реализации проекта по организации безопас-

ного отдыха и досуга граждан на территориях, прилегающих к озеру 
Шенфлиз, заключается сроком на пять лет. В случае надлежащего ис-
полнения условий договора победителем конкурса, при отсутствии воз-
ражений со стороны администрации городского округа «Город Калинин-
град», договор может быть пролонгирован на тот же срок и на тех же 
условиях.

Начало реализации победившего проекта – с даты заключения до-
говора.

(проект)
ДОГОВОР

на право реализации проекта по организации безопасного 
массового отдыха и досуга граждан на территориях,

прилегающих к _____________________
(наименование водного объекта)

Администрация городского округа «Город Калининград», именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице главы городского округа «Го-
род Калининград»  __________________________________________

 __________________________________________ , действующего
на основании Устава, с одной стороны и  _____________________
 ______________________________________________________ ,

(полное наименование организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Общество (Предприниматель)», в 
лице  _____________________________________________________

 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,
действующего на основании  _______________________________
 ______________________________________________________ ,
который принимал участие в открытом конкурсе на право реализа-

ции проекта по организации безопасного массового отдыха и досуга 
граждан на территориях, прилегающих к ___________________, и в со-

ответствии с протоколом от _________________ является победителем 
по лоту №___, с другой стороны заключили настоящий договор (далее 
– договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора являются условия реализации 

Обществом (Предпринимателем) проекта по организации безопасного 
массового отдыха и досуга граждан на территориях, прилегающих к  ___ .

2. Права и обязательства сторон
2.1. Права и обязательства Администрации:
2.1.1. Администрация обязана предоставить Обществу (Предпри-

нимателю) право на реализацию проекта по организации безопасного 
массового отдыха и досуга граждан на территориях, прилегающих к 
____________________ , в соответствии с условиями настоящего до-
говора, в том числе:

- право на размещение нестационарных объектов мелкорозничной 
торговли и предприятий общественного питания для выполнения ком-
плекса мероприятий по обустройству, содержанию и обслуживанию 
мест массового отдыха и досуга, прилегающих к озеру, закрепленных 
схемой, разработанной на основании эскизного проекта организации 
места безопасного массового отдыха и досуга граждан.

2.1.2. Администрация в лице комитета городского хозяйства вправе 
осуществлять контроль за исполнением Обществом (Предпринимате-
лем) условий настоящего договора.

2.1.3. Администрация имеет право:
- консультировать Общество (Предпринимателя) по вопросам вы-

полнения условий настоящего договора;
- требовать возмещения понесенных Администрацией расходов 

по исправлению своими силами или силами третьих лиц недостатков, 
возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Обществом (Предпринимателем) условий настоящего договора.

2.2. Права и обязательства Общества (Предпринимателя):
2.2.1. Общество (Предприниматель) обязуется в порядке и сроки, ко-

торые установлены техническим заданием, обеспечить выполнение ра-
бот (оказание услуг) по благоустройству предоставленной территории в 
соответствии с установленными требованиями, нормами и правилами.

2.2.2. Общество (Предприниматель) имеет право:
- получать консультации Администрации, необходимые для исполне-

ния настоящего договора;
- с привлечением третьих лиц, а также самостоятельно размещать 

(устанавливать) нестационарные объекты мелкорозничной торговли и 
предприятия общественного питания, оборудовать места продажи то-
варов для отдыха и досуга, в т.ч. кваса, мороженого, прохладительных 
напитков, солнцезащитных очков, резиновых игрушек, спортивного 
инвентаря, пляжных и купальных принадлежностей, при соблюдении 
требований санитарного законодательства, в том числе требований к 
временным организациям общественного питания быстрого обслужи-
вания, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О за-
щите прав потребителей», Правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.01.1998 №55, Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161;

- организовать пункты проката и спуск на воду весельных лодок, ка-
тамаранов;

- организовать пункты проката шезлонгов, зонтов, спортивного ин-
вентаря и т.п;

- устанавливать аттракционы в соответствии с требованиями техни-
ческой безопасности.

2.2.3. Общество (Предприниматель) не вправе:
- ограничивать доступ граждан к береговой полосе водоема;
- организовывать платные пляжные места в береговой полосе;
- заниматься строительством капитальных сооружений, зданий на 

предоставленной территории;
- изменять природный ландшафт, вырубать деревья;
- организовывать на территории, прилегающей к озеру, пункты про-

ката и спуск на воду маломерных судов, гидроциклов и других мотор-
ных плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью 
купающихся.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. В случае невыполнения в установленный срок условий договора 
Общество (Предприниматель) возмещает понесенные Администрацией 
убытки.

3.3. Возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 
сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождает 
нарушившую условия договора сторону от выполнения принятых обя-
зательств.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

4. Сроки
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и дей-

ствует до выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
4.2. Срок реализации проекта составляет пять лет. В случае добросо-

вестного исполнения Обществом (Предпринимателем) условий настоя-
щего договора, при отсутствии возражений со стороны Администрации 
договор пролонгируется на тот же срок на тех же условиях.

5. Расторжение договора
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обще-

ством (Предпринимателем) условий настоящего договора Администра-
ция имеет право расторгнуть его в одностороннем порядке.

5.2. В случае досрочного расторжения договора по вине Общества 
(Предпринимателя) средства, затраченные на оборудование и обустрой-
ство мест массового отдыха и досуга, стоимость проведенных работ по 
содержанию и обслуживанию мест массового отдыха и досуга возврату 
не подлежат.

5.3. Односторонний отказ Общества (Предпринимателя) от выполне-
ния принятых обязательств не допускается.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в 

процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем пере-
говоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Ка-
лининградской области.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформ-
ляются письменно в виде дополнительных соглашений и имеют силу 
только при наличии подписей обеих сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Администрация:                                   Общество (Предприниматель):

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку установлен-
ного образца, а также представить следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе установленного образца (приложение 
№4 к постановлению);

- заверенные нотариально или регистрирующим органом копии уч-
редительных документов;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица либо предпринимателя без образования юридического лица;

- данные статистического учета по классификатору ОКВЭД;
- справку налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на дату 
подачи заявки;

- справку обслуживающего банка об отсутствии картотеки на дату по-
дачи заявки;

- копию платежного документа, подтверждающего уплату обеспечи-
тельного платежа;

- проект (конкурсное предложение) в запечатанном конверте;
- опись сданных документов в двух экземплярах.
Неполные пакеты документов приему не подлежат.
Подача проекта (конкурсного предложения) в запечатанном кон-

верте непосредственно в конкурсную комиссию в день проведения кон-
курса, предусмотренная Порядком проведения конкурса (Приложение 
№3 к постановлению), в целях профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), не допускается.

Требования к участникам конкурса.
Претендентами на участие в конкурсе являются любые хозяйствую-

щие субъекты, независимо от форм собственности, подавшие заявку на 
участие в конкурсе и представившие свои проекты (конкурсные пред-
ложения).

Основаниями для отказа в признании претендента участником кон-
курса являются:

- нахождение претендента в стадии ликвидации;
- возбуждение в отношении претендента процедуры банкротства;
- наличие задолженности по налогам и другим обязательным плате-

жам свыше трех месяцев;
- непоступление в срок на указанный в информационном сообще-

нии счет в полном размере обеспечительного платежа за участие в кон-
курсе.

Ответственность за представление в составе заявки на участие в кон-
курсе недостоверных сведений либо документов, не соответствующих 
установленным требованиям, несет претендент.

Проекты (конкурсные предложения) оцениваются по следующим 
критериям:

Номер и наименование критерия
Значимость 

критерия 
в%

Максимальный 
весовой коэффи-
циент критерия

1. Соответствие проекта обязательным тре-
бованиям, предъявляемыми к проектам по 
организации безопасного массового отдыха 
и досуга граждан

20% 0,2

2. Объем предполагаемых затрат на обу-
стройство территории

30% 0,3

3. Сроки выполнения работ по обустройству 
территории

20% 0,2

4. Уровень организации мероприятий по 
обеспечению безопасности отдыхающих,
соблюдение требований безопасности при 
оказании услуг, наличие разрешений, серти-
фикатов, подтверждающих документов

20% 0,2

5. Наличие опыта работы 10% 0,1

Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией. Победителем конкурса признается участник, чей проект (кон-
курсное предложение) набрал наибольшее количество баллов в резуль-
тате оценки конкурсных предложений.

С победителем конкурса заключается договор в течение 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) ознакомление с конкурсной документацией, 
техническим заданием по конкретному озеру, проектом договора, 
условиями конкурса и правилами его проведения, осуществляется со-
трудником комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Ка-
лининград, пл. Победы, 1, по предварительному согласованию по теле-
фону. Контактные телефоны: 92-30-26, 92-32-27, 92-32-71. Извещение 
о проведении конкурса, технические задания по конкретным озерам, 
проект договора, условия конкурса и правила его проведения также 
размещены на сайте klgd.ru в подразделе «Муниципальные закупки и 
торги», вкладка «Торги и котировки», «Иные конкурсы».

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется сотрудником 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» по предваритель-
ному согласованию по телефону (92-30-26, 92-32-27, 92-32-71) по 
рабочим дням, начиная со следующего дня после даты публикации, 
с 9.00 до 18.00 по адресу г. Калининград, пл. Победы,1 (перерыв с 13 
до 14 часов).

Окончательный срок приема заявок – 10 июля 2020 года в 13.00.
До подачи заявки необходимо перечислить задаток на счет про-

давца:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет муници-

пального имущества и земельных ресурсов, л/с 05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
БИК 042748001
р/счет №40302810127483000094 в Отделение Калининград г. Кали-

нинград.
Назначение платежа: «5100» задаток за участие в конкурсе за лот 

№______. Дата проведения конкурса __________.
Признание претендентов участниками конкурса и вскрытие конвер-

тов с представленными участниками конкурса проектами (конкурсными 
предложениями) состоятся 13 июля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Ка-
лининград, пл. Победы, 1, 2-й этаж, зал заседаний.

Завершение рассмотрения представленных проектов и подведение 
итогов конкурса состоятся 17 июля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Ка-
лининград, пл. Победы, 1, 2-й этаж, зал заседаний.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (организатор конкурса)
сообщает о проведении конкурса на право реализации проекта (проектов) по организации безопасного массового отдыха и досуга граждан

на территориях, прилегающих к озерам Пелавское и Шенфлиз.



ГРАЖДАНИН   №34 (2169)11 июня 2020 г. 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.                            №17                         г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проектам
о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «Город Калининград»
в части изменения градостроительных регламентов

Рассмотрев обращения Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 30.03.2020 №4562 
(вх. №2921/ж от 02.04.2020), от 15.04.2020 №5261 (вх. №3383/ж от 
21.04.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №136 «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений 
по проекту генерального плана городского округа «Город Калининград», 
проекту правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов» (в редакции решения от 
27.11.2019 №229), постановлением Правительства Калининградской обла-
сти от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной ин-
фекции» (в редакции постановления от 12.05.2020 №267)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Орга-
низатор) провести общественные обсуждения по проектам о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции последующих изменений), в 
части изменения градостроительных регламентов (далее – Проекты):

1.1 территориальной зоны физкультуры и спорта (индекс – «Р-4»);
1.2 производственной зоны второго типа (индекс – «ПЗ-2»).
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 

11.06.2020 по 09.07.2020.
3. Установить срок проведения экспозиции Проектов с 18.06.2020 

по 26.06.2020.
4. Определить местом проведения экспозиции Проекта холл первого 

этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будням с 
08.00 до 19.00.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проектов, с 18.06.2020 по 26.06.2020 и способы их направления:

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

- в письменной форме в адрес Организатора (посредством почтовой 
связи или лично через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. Победы, 
1, ул. Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации).

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

6.1 обеспечить информирование граждан о проведении обществен-
ных обсуждений путем опубликования 11.06.2020 в газете «Гражданин» 
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами информации: 
Проектов, оповещений и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проектов, оповещений и настоящего по-
становления на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» 18.06.2020;

6.3 провести в период проведения экспозиции Проектов консульти-
рование посетителей 23.06.2020 с 10.00 до 11.00 и 17.00 до 18.00;

6.4 подготовить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений;

6.5 обеспечить опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
09.07.2020;

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

6.7 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключения о результатах 
общественных обсуждений, протоколы общественных обсуждений, жур-
налы учета посетителей экспозиции Проектов, письменные предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Участники общественных обсуждений имеют право представить по 
проекту свои предложения и замечания:

• через официальный сайт администрации городского округа «Город 
Калининград»;

• в письменной форме в адрес Организатора (посредством почтовой 
связи или через многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. Победы, 1, 
ул. Ген. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3);

• во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации).

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

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

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

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

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

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений:
с 18.06.2020 по 26.06.2020.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
пл. Победы, 1, г. Калининград.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
92-32-11, 92-32-08.

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

выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные
решением городского Совета депутатов Калининграда

от 25 декабря 2017 года №339,
в части изменения градостроительного регламента

«Перечень основных видов разрешенного использования объектов ка-
питального строительства и земельных участков:» статьи 44 «Градострои-
тельный регламент территориальной зоны производственной зоны второго 
типа (ПЗ-2)» главы 6 «Градостроительные регламенты» дополнить видом 
разрешенного использования «Воздушный транспорт» (код 7.4) (размеще-
ние аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехни-
ческого обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета 
и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пасса-
жиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хране-
ния грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, пред-
назначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов».

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные
решением городского Совета депутатов Калининграда

от 25 декабря 2017 года №339,
в части изменения градостроительного регламента

В статье 53 «Градостроительный регламент территориальной зоны 
физкультуры и спорта (Р-4)» главы 6 «Градостроительные регламенты»:

1) таблицу части 3 «Перечень условно разрешенных видов исполь-
зования объектов капитального строительства и земельных участков» 
дополнить видом разрешенного использования «Гостиничное обслужи-
вание» (код 4.7) (размещение гостиниц, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них);

2) установить для вида разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание» (код 4.7) предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов строительства:

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
– от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего 

с улично-дорожной сетью) – 5 м;
– от красной линии проезда (границ земельного участка, граничаще-

го с проездом) – 3 м;
– до границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

70% (процент застройки подземной части не регламентируется)
Минимальный процент озеленения – 15%.
Размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с до-

кументацией по планировке территории, действующими техническими 
регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроитель-
ного и земельного законодательства.

3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предельные размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, для иных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны Р-4, не подлежат 
установлению и определяются на основании требований земельного и 
градостроительного законодательства, требований технических регла-
ментов с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград» в части изменения градостроительных регламен-
тов (далее – Проекты):

1. Территориальной зоны физкультуры и спорта (индекс – «Р-4»);
2. Производственной зоны второго типа (индекс – «ПЗ-2»).
Организатор общественных обсуждений: комитет территориально-

го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград».

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

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

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

Экспозиция проекта открыта с 18.06.2020 по 26.06.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции

23.06.2020 (с 10.00 до 11.00 и 17.00 до 18.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Татьяной Юрьевной (почтовый 
адрес: 236019, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Докука, д. 15, кв. 
69; телефон +7-962-262-09-95; квалификационный аттестат №39-10-54; 
e-mail: tanya_muparh@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:110603:459, расположенного по адресу: Калининград-
ская обл., г. Калининград, п. А. Космодемьянского, с/т «Пчелка», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цабий Владимир Валерьевич 
(адрес: г. Калининград, п. А. Космодемьянского, с/т «Пчелка»).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка с КН 39:15:110603:459 состоится 12 июля 
2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 
п. А. Космодемьянского, с/т «Пчелка», возле здания Правления садоводче-
ского товарищества.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Новая, д. 5, каб. 8 (кадастро-
вый инженер Бочарова Т.Ю.), с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении собрания местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 12 июня 2020 г. по адресу: 238300, Калининградская 
обл., г. Гурьевск, ул. Новая, д. 5, каб. 8 (кадастровый инженер Бочарова Т.Ю.).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласование местоположения границ – с КН 39:15:110603:481 (расположен: 
Калининградская обл., г. Калининград, п. А. Космодемьянского, с/т «Пчелка»).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Анатольевной (почтовый 
адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 301; адрес электронной по-
чты kad@gcg39.ru; контактный тел. 8 (4012) 92-33-50, квалификационный 
аттестат №39-10-22) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:110203:1325, расположенного по адресу: Калининградская 
область, г. Калининград, Центральный район, с/т «Дельфин», участок №639, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тамашаускене Елена Никола-
евна (адрес: Калининградская область, г. Калининград, с/т «Дельфин», кон-
тактный телефон 8-952-050-26-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 14 июля 2020 года в 10 часов 00 
минут по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 301.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 301.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2020 года по 13 
июля 2020 года по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ – КН 39:15:110203:640, расопложен по адре-
су: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Сызранская, тер. СНТ «Дельфин», ул. Центральная, 46.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Реклама

Реклама

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №775/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 
документацию по планировке территории «Проект межевания квартала в 
границах красных линий ул. Пархоменко – ул. Айвазовского – ул. Шишки-
на – ул. Левитана – пер. Левитана в Московском районе г. Калининграда».

Организатор публичных слушаний – комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 
этаж);

- на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Проекты межевания».

Экспозиция открыта**
с 18.06.2020 по 25.06.2020 (понедельник – пятница с 09.00 до 18:00).

Консультация назначена** на 23.06.2020, с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (каб. 211).

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.06.2020 в 
17:00 по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211.

Участники публичных слушаний имеют право представить по Про-
екту свои предложения и замечания *:

• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со 

дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
02.07.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы экс-
позиции.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 
08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-32-11, 92-31-46; e-mail: ktris@klgd.ru.

* Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

** В период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать 
меры по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством (социальное дистанцирование, масочный ре-
жим, дезинфекция).



11 июня 2020 г. ГРАЖДАНИН   №34 (2169)6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 г.                        №415                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в документацию по планировке 
территории «Проект межевания квартала в границах 
красных линий ул. Пархоменко – ул. Айвазовского –

ул. Шишкина – ул. Левитана – пер. Левитана
в Московском районе г. Калининграда»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории и проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Сове-
та депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения от 
27.11.2019 №230), постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения в Калининградской области новой коронавирус-
ной инфекции» (в редакции постановления от 22.05.2020 №314),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 25 июня 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
документацию по планировке территории «Проект межевания кварта-
ла в границах красных линий ул. Пархоменко – ул. Айвазовского – ул. 
Шишкина – ул. Левитана – пер. Левитана в Московском районе г. Кали-
нинграда» (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-

ному развитию Калининградской области от 20.05.2019 №156 «О под-
готовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории «Проект межевания квартала в границах красных линий ул. 
Пархоменко – ул. Айвазовского – ул. Шишкина – ул. Левитана – пер. 
Левитана в Московском районе г. Калининграда»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 16.03.2020 №3759 о 
соответствии проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям задания на его подготовку.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 29.06.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Московского района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79, каб. 412.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 11.06.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собра-
нии участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
протокол проведения собрания участников публичных слушаний, жур-
нал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний не позднее 02.07.2020;

4.4 обеспечить выполнение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции проекта, консультации по проекту, собрания участников пу-
бличных слушаний в местах их проведения.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии»:
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для 

проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для 
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и 
выступить докладчиком по проекту.

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

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, прожи-
вающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка 
проекта, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио), сети Интернет;

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 18.06.2020 по 25.06.2020 
в помещениях жилищного отдела Московского района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж), консультирование посетителей 
– 23.06.2020 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 15.07.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в срок не ме-
нее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                        №428                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории с проектом межевания в его составе в границах 

ул. Островского – ул. Лесная в Ленинградском районе

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории и проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения 
от 27.11.2019 №230), договором о развитии застроенной территории от 
10.09.2019 №1/РТ, постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения в Калининградской области новой коронавирус-
ной инфекции» (в редакции постановления от 22.05.2020 №314),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 июня 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах ул. Островского – ул. Лес-
ная в Ленинградском районе (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ ООО «ПластКонструкция» от 17.10.2019 «О разработке до-

кументации по планировке территории»;
– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-

ному развитию Калининградской области от 24.03.2020 №4228 о соответ-
ствии разработанной в целях развития застроенной территории докумен-
тации по планировке территории требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также тре-
бованиям задания на разработку документации по планировке территории.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрун-
зе, 71, каб. 25А.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 01.07.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Ленинградского района управления жилищно-
го и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калинин-
град, ул. Фрунзе, 71, каб. 1.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 19.06.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собра-
нии участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
протокол проведения собрания участников публичных слушаний, жур-
нал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний не позднее 03.07.2020;

4.4 обеспечить выполнение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции проекта, консультации по проекту, собрания участников пу-
бличных слушаний в местах их проведения.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии»:
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для 

проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для 
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Ка-
лининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и 
выступить докладчиком по проекту.

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

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, прожи-
вающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка 
проекта, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио), сети Интернет;

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект внесения изменений 

в документацию по планировке территории «Проект планировки терри-
тории с проектом межевания в его составе в границах ул. Островского 
– ул. Лесная в Ленинградском районе» (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний – комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены:

• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 этаж);
• на официальном сайте администрации городского округа «Го-

род Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Проекты планировки».

Экспозиция открыта**
с 19.06.2020 по 26.06.2020 (понедельник – пятница с 09.00 до 18:00).

Консультация назначена**
на 23.06.2020, с 16:30 до 17:30 по адресу:
г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 этаж).

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ СОСТОИТСЯ**
26.06.2020 в 17:00 по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50-52, 

каб. 25А.
Участники публичных слушаний имеют право представить

по Проекту свои предложения и замечания:*
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со 

дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
01.07.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы экспо-
зиции.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 
08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-30-58, 92-30-59; e-mail: ktris@klgd.ru.

* Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

** В период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать 
меры по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством (социальное дистанцирование, масочный ре-
жим, дезинфекция).

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 19.06.2020 по 26.06.2020 
в помещениях жилищного отдела Ленинградского района управления 
жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Ка-
лининград, ул. Фрунзе, 71, консультирование посетителей – 23.06.2020 
с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 15.07.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в срок не ме-
нее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №776/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №777/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №778/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.
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Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 05.06.2020 г. №424

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 – про-
грамма)

Заказчик про-
граммы

Администрация городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые 
сроки реализа-
ции программы

2015 – 2022 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомственных 
целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 
предусмотрены

Исполнители 
основных 
мероприятий 
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)

Предполагае-
мые объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
программы

Финансирование программы осуществляется средствами 
бюджета городского округа «Город Калининград» в общей 
сумме 89 611,06 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 12 999,08

2021 5 626,58

2022 5 626,58

Итого 89 611,06

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

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

В результате реализации программы:
– доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной 
готовности, достигнет 100%;
– степень готовности к осуществлению мероприятий проти-
вопожарной безопасности составит 100%;
– уровень информированности населения об угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций достигнет 100%;
– степень готовности аварийно-спасательных служб достиг-
нет 100%;
- защищенность городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций 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, техногенного и биолого-социального 
характера.

Для достижения поставленных в программе целей предусматривает-
ся решение следующих задач:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                            №424                          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)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1645 «Об утверждении му-
ниципальной 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), изложив приложение 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 руководителя аппарата – управляющего делами администрации го-
родского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

– 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 тех-

ногенного 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 из-
менениями), Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (в редакции от 03.08.2018), Федеральным зако-
ном 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 чрезвы-
чайных 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 трупов в военное время в городском округе 
«Город Калининград», постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 
№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» органы местного самоуправления городского округа 
в сфере обеспечения безопасности населения осуществляют следующие 
полномочия:

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа;

– организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и биолого-социального характера, в том числе по поддержанию в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, медицинских и иных средств, продовольственных запасов;

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа;

– создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского округа;

- обеспечение мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера.

Вопросы повышения безопасности населения являются приоритет-
ными направлениями государственной политики, проводимой Прези-
дентом Российской Федерации и Правительством Российской Федера-
ции.

Некоторыми из основных задач в области обеспечения безопасно-
сти 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 
муниципального 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 обо-

роны граждан, входящих в состав аварийно-спасательных служб, и на-
селения с использованием современных средств и методов обучения;

– повышение эффективности защиты населения и территории го-
родского округа от пожаров;

3) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 
обороны.

С использованием программно-целевого метода необходимо соз-
дать условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобе-
спечения, нормальной жизнедеятельности на территории городского 
округа «Город Калининград» путем рационального планирования меро-
приятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайной 
ситуации, обеспечению их финансовыми ресурсами, координации уси-
лий 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 защищен-
ность 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 структу-

ру органов управления и сил, специально предназначенных и привле-
каемых для решения проблем и задач защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на 
водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирова-
ние их деятельности;

– обеспечить необходимый уровень безопасности населения и за-
щищенности критически важных объектов;

– обеспечить эффективное управление силами и средствами при 
ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;

– повысить уровень информационной безопасности при осущест-
влении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситу-
аций;

– повысить качество подготовки должностных лиц и работников ГО 
и РСЧС в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

В результате реализации программы:
– доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной готов-

ности, достигнет 100%;
– степень готовности к осуществлению мероприятий противопожар-

ной безопасности составит 100%;
– уровень информированности населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций достигнет 100%;
– уровень охвата определенных категорий населения, прошедших 

подготовку в области гражданской обороны и защиты населения до-
стигнет 100%;

– степень готовности аварийно-спасательных служб составит 100%;
- защищенность городского округа от чрезвычайных ситуаций техно-

генного 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 основ-
ных стратегических документов, принятых на федеральном и регио-
нальном уровнях:

- Государственной программы Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №300 (с изменениями);

- Государственной программы Калининградской области «Безопас-
ность», 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 подпро-

грамм.

5. Система мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм муниципальной программы)

Система мероприятий муниципальной программы приведена в при-
ложении №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 му-
ниципальной 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 опове-
щения 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 помещениях 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

2.1.2 Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой На-
бережной

Количество размещаемых 
заказов

1

Реализация мероприятия 0 30% 45% 25%

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

Количество размещаемых 
заказов

Закупка у 
единственного 
поставщикаРеализация мероприятия 0 30% 50% 20%

2.1.4 Оборудование системы подачи воды для целей пожаротушения

Количество размещаемых 
заказов

1

Реализация мероприятия 1

3.
Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

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

Количество размещаемых 
заказов

Закупка у 
единственного 
поставщикаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

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 чрез-
вычайных ситуаций

4.1.1 Обучение специалистов поисково-спасательной службы

Количество размещаемых 
заказов

конкурсных 
процедур не 
требуетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

4.1.3 Приобретение специализированного транспорта и аварийно-спасатель-
ного инструмента

(Продолжение на стр. 8)



11 июня 2020 г. ГРАЖДАНИН   №34 (2169)8

Количество размещаемых 
заказов

1

Реализация мероприятия 1

4.1.4 Приобретение материальных средств для территориальных нештатных 
формирований по гражданской обороне

Количество размещаемых 
заказов

1

Реализация мероприятия 380

5. Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций техногенного характера

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

Количество размещаемых 
заказов

1 1 1
конкурсных 
процедур не 
требуетсяРеализация мероприятия 1 1 1

5.1.2 Приобретение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

Количество размещаемых 
заказов

1
конкурсных 
процедур не 
требуетсяРеализация мероприятия 410

5.1.3 Предупреждение биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Количество размещаемых 
заказов

2
конкурсных 
процедур не 
требуетсяРеализация мероприятия 2

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, показа-
теля, мероприятия

Наименование 
показателя меро-

приятия

Ед. 
изме-
рения Ба

зо
во

е 
зн

ач
ен

ие

20
18

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

Ц
ел

ев
ое

 
зн

ач
ен

ие

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 полу-
ченных услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.2 Пользование комплексом ресур-
сов для размещения технологи-
ческого оборудования в произ-
водственных помещениях ОАО 
«Ростелеком»

количество полу-
ченных услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.3 Пользование прямых линий свя-
зи для управления электросерен-
ных комплексов

количество полу-
ченных 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 2200 0 0 0 2 200

2.1.2 Содержание системы пожаро-
тушения короотвала в районе 
Правой Набережной

количество объ-
ектов

ед. х 1 1 1 1 1 1

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

количество объек-
тов потребления

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

3 Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в об-
ласти гражданской обороны

3.1 Уровень информированности населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.1 Приобретение специализирован-
ной информации о гидрометео-
рологической обстановке на тер-
ритории городского округа

количество про-
гнозов 

шт. 365 365 365 365 365 365 365

3.1.2 Обеспечение радиосвязи для 
взаимодействия ДДС городского 
звена РСЧС

количество 
полученных услуг 
радиосвязи

ед. 1 1 1 1 1 1 1

3.1.3 Техническое обслуживание кана-
ла передачи данных и его сопро-
вождение

количество полу-
ченных услуг

ед. 1 1 1 1 1 1 1

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 обуче-
ния должностных лиц и работни-
ков ГО и РСЧС на курсах граждан-
ской обороны

количество обучен-
ных должностных 
лиц и работников 
ГО и РСЧС

чел. 0

не 
ме-
нее 
220

не 
ме-
нее 
220

не 
ме-
нее 
220

не 
ме-
нее 
220

не 
ме-
нее 
220

не 
менее 
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 поиско-
во-спасательной службы

количество 
обученных специ-
алистов

чел. 6
не 
ме-

нее 5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не
ме-
нее
5

не
ме-
нее 
5

не
менее 

5

4.1.2 Строительство объекта «Гаражи 
по ул. Октябрьской, 79 в г. Кали-
нинграде» 

количество объ-
ектов

ед. 0 1 0 0 0 0 1

4.1.3 Приобретение специализирован-
ного транспорта и аварийно-спа-
сательного инструмента

количество приоб-
ретенных единиц 
транспорта и 
инструмента

ед. 2 1 0 1 0 0 7

4.1.4 Приобретение материальных 
средств для территориальных 
нештатных формирований по  
гражданской обороне

количество приоб-
ретенных 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

да/нет
да да да да

5.1.1 Проведение неотложных работ в 
зоне возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации

количество полу-
ченных услуг

ед. 5 0 0 3 3 3 14

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 меро-

приятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

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
оп

ри
ят

ия

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 фи-
нансовых ресурсах на выполнение 
программы,
в том числе

Всего 30 878,60 11 830,80 12 999,08 5 626,58 5 626,58

ФБ

ОБ

МБ 30 878,60 11 830,80 12 999,08 5 626,58 5 626,58

ПП

Главный распорядитель бюд-
жетных средств: администрация 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 6 465,94 5 832,42 7 835,70 3 045,10 3 045,10

ФБ

ОБ

МБ 6 465,94 5 832,42 7 835,70 3 045,10 3 045,10

ПП

Главный распорядитель бюджет-
ных средств: комитет городского 
хозяйства администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Всего 4 384,16 5 099,60 4 264,60 1 682,70 1 682,70

ФБ

ОБ

МБ 4 384,16 5 099,60 4 264,60 1 682,70 1 682,70

ПП

Главный распорядитель бюджет-
ных средств: комитет архитектуры 
и строительства администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» 

Всего 19 129,72 0 0 0 0

ФБ

ОБ

МБ 19 129,72 0 0 0 0

ПП

Главный распорядитель бюджет-
ных средств: комитет по образо-
ванию администрации городского 
округа «Город Калининград» 
(комитет по социальной по-
литике администрации городского 
округа «Город Калининград» до 
01.01.2020)

Всего 898,78 898,78 898,78 898,78, 898,78

ФБ

ОБ

МБ 898,78 898,78 898,78 898,78 898,78

ПП

1.1.1 Техническое обслужива-
ние средств оповещения 
(ЭТО ТС ТАСЦО)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 878,80 409,57 480,25 895,00 895,00

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

ОБ

МБ 878,80 409,57 480,25 895,00 895,00

ПП

1.1.2 Пользование ком-
плексом ресурсов для 
размещения технологи-
ческого оборудования 
в производственных 
помещениях ОАО «Ро-
стелеком»

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 прямых 
линий связи для управ-
ления электросеренных 
комплексов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 662,70 743,04 781,64 662,70 662,70

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 662,70 743,04 781,64 662,70 662,70

ПП

2.1.1 Содержание пожарных 
гидрантов

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 3 431,10 4 122,90 0,00 0,00 0,00

Ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

М
П

 «
Во

до
ка

на
л»

ФБ

ОБ

МБ 3 431,10 4 122,90 0,00 0,00 0,00

ПП

2.1.2 Содержание системы 
пожаротушения короот-
вала в районе Правой 
Набережной

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 453,06 476,70 1 182,70 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 1 182,70 1 182,70 1 182,70

ПП 0 0 0 0 0

(Продолжение. Начало на стр. 7) 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 программы.
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 работ в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

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

Отчет о выполнении мероприятия (п. 3.2.1) муниципальной про-
граммы комитетом по социальной политике (комитет по образованию 

– с 01.01.2020) направляется в администрацию городского округа «Го-
род 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, 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 показателей реализации программы, а также 
реализацией мероприятий программы в установленные сроки при усло-
вии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирова-
ние реализации соответствующих целевых мероприятий программы.

Достигнутые результаты программы должны соответствовать тре-
бованиям Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» (с изменениями), Федерального закона от 12.02.1998 
№28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями), Закона Калинин-
градской области от 19.12.1997 №46 «О защите населения и территорий 
Калининградского области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с изменениями), постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.1.2 Приобретение резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

количество приоб-
ретенных единиц 
материальных 
средств

ед. 0 0 0 410 0 0 410

5.1.3 Предупреждение биолого-соци-
альных чрезвычайных ситуаций

количество услуг ед. 0 0 0 2 0 0 2
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2.1.3 Компенсация затрат на 
потребление электро-
энергии системы по-
жаротушения 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

3.1.1 Приобретение специали-
зированной информа-
ции о гидрометеороло-
ги-ческой обстановке на 
территории городского 
округа

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 243,20 261,33 490,73 243,20 243,20

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 243,20 261,33 490,73 243,20 243,20

ПП

3.1.2 Обеспечение радиосвя-
зи для взаимодействия 
ДДС городского звена 
РСЧС 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 220,00 302,73 330,70 220,00 220,00

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

ОБ

МБ 220,00 302,73 330,70 220,00 220,00

ПП

3.1.3 Техническое обслужи-
вание 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 95,60 70,80 70,80

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 70,80 73,86 95,60 70,80 70,80

ПП

3.2.1 Организация и про-
ведение обучения 
должностных лиц и 
работников ГО и РСЧС 
на курсах гражданской 
обороны

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

898,78 898,78 898,78 898,78 898,78

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ь-

но
й 

по
ли

ти
ке

, к
ом

ит
ет

 
по

 о
бр

аз
ов

ан
ию

М
АУ

 «
Уч

еб
но

-м
ет

од
и-

че
ск

ий
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ

ОБ

МБ 898,78 898,78 898,78 898,78 898,78

ПП

4.1.1 Обучение специалистов 
поисково-спасательной 
службы

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

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

 Ч
С 

по
 г.

 
Ка

ли
ни

нг
ра

ду
»

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2 Строительство объ-
екта «Гаражи по ул. 
Октябрьской, 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
д-

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

М
КУ

 «
УК

С»

ФБ   

ОБ   

МБ 19 129,72 0 0 0 0

ПП     

4.1.3 Приобретение специали-
зированного транспорта 
и аварийно-спасательно-
го инструмента

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 3 757,44 3 388,49 2 626,30 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     

ОБ     

МБ 3 757,44 0 2 626,30 0 0

МБ 
(остат-
ки)

3 388,49 0 0 0

ПП

4.1.4 Приобретение мате-
риальных средств для 
территориальных не-
штатных формирований 
по гражданской обороне

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

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

 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

МП
0 0 283,13 00 0

ПП 0 00 00 0 0

5.1.1 Проведение неотложных 
работ в зоне возможной 
или возникшей чрезвы-
чайной ситуации

Всего
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5.1.2 Приобретение резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций
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5.1.3 Предупреждение 
биолого-социальных 
чрезвычайных ситуаций

Всего
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции постановления от 26.07.2019 №706), 
в связи с корректировкой мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 15.04.2020 №308):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1 строку «Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить 

в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного 

бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015 – 2022 годы составляет 3 159 039,92 

тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный

бюджет, тыс. руб.
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб. 

Всего, тыс. 
руб.

2015 36 446,52 180 293,73 207 127,29 11 027,28 434 894,82

2016 37 637,27 170 568,48 257 701,44 8 445,08 474 352,27

2017 11 761,55 155 692,26 398 260,97 8 620,68 574 335,46

2018 3 645,83 141 834,24 346 634,96 7 790,16 499 905,19

2019 0,00 129 262,18 199 570,98 2 647,66 331 480,82

2020 0,00 112 531,52 207 454,28 2 550,00 322 535,80

2021 0,00 115 664,89 90 004,53 2 630,00 208 299,42

2022 0,00 119 232,18 191 473,96 2 530,00 313 236,14

Итого 89 491,17 1 125 079,48 1 898 228,41 46 240,86 3 159 039,92

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

1.1.2 в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы и показатели социально-эконо-
мической эффективности» пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней, увеличится до 810 единиц.»;

1.1.3 в разделе 4 «Обоснование состава и значений конечных результатов Программы, конечных результатов 
Подпрограммы и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Программы»:

- пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет 

средств бюджетов всех уровней, увеличится до 810 единиц.»;
- первый дефис пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«- обеспечить жильем 440 молодых семей (в том числе в 2015 году – 110 молодых семей, в 2016 году 

– 175 молодых семей, в 2017 году – 79 молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 
молодых семей, в 2020 году – 10 молодых семей, в 2021 году – 9 молодых семей, в 2022 году – 6 молодых 
семей);»;

- тринадцатый абзац пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 2015-2022 годах должно составить 440, 

в том числе в 2015 году – 110, в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, в 2020 
году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.»;

1.2 в приложении №1 к Программе «Система мероприятий муниципальной программы «Социальная под-
держка населения городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции:

1.2.1 строку 1.1.1:

1.1.1 Оказание материальной по-
мощи в связи с празднова-
нием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне

Количество граж-
дан – получателей 
материальной 
помощи

человек 5967 3236 2685 2334 1800 1500 1500

1.2.2 строку 1.1.16:

1.1.16 Предоставление льготы на 
проезд на всех видах город-
ского транспорта общего 
пользования многодетным 
родителям

Количество мно-
годетных граждан 
– получателей 
льготы

человек 6 82* 195* 211* 0 0 211

1.2.3 строку 1.1.18:

1.1.18 Предоставление льготы на 
проезд в городском транс-
порте общего пользования 
отдельным категориям граж-
дан, в том числе:

Количество 
граждан – 
получателей 
льготы

человек 24604* 30777* 24593 25017 0 24980 24980

- федеральным и региональ-
ным льготникам;

- 7863* - - - - -

- пенсионерам по старости, 
не имеющим льгот по феде-
ральному и региональному 
законодательству

24604* 22914* 24593 25017 0 24980 24980

1.2.4 строку 4.2.1:

4.2.1 Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении

Количество семей, 
успешно прошед-
ших реабилитацию

единица 76 56 60 69 60 60 60

1.2.5 строку 4.5.1:

4.5.1 Содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных 
на воспитание под опеку (по-
печительство), в приемные и 
патронатные семьи, а также 
выплата вознаграждения при-
емным родителям и патронат-
ным воспитателям

Количество граж-
дан – получателей 
ежемесячного по-
собия/
количество граж-
дан –получателей 
е ж е м е с я ч н о г о 
вознаграж-дения

человек/
человек

632/
152

646/
164

645/
165

645/
166

645/
165

645/
165

645/
165

1.2.6 строку 5.1:

5.1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при получении поддерж-
ки за счет средств бюджетов всех уровней 
(нарастающим итогом)

единица 370 756 785 795 804 810 810

1.2.7 строку 5.1.2:

5.1.2 Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилых поме-
щений или строительство ин-
дивидуальных жилых домов

Количество 
молодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия 
(нарастающим 
итогом)

единица 370 643 672 682 691 697 697

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                                                       №435                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении муниципальной

программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 15.04.2020 №308)
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1.1.17 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов малого класса) школь-

никам и воспитанникам реабилитационных учреждений социальной сферы городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1104000 2700000 3400000 5050000

1.1.18 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан, 
в том числе:
- пенсионерам по старости, не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 25017 25017 25017 25017

1.1.19 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 387 393 396 410

1.1.20 Содействие в оказании государственной социальной (срочной адресной) помощи за счет средств областного 
бюджета

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 31 30 30 29

1.1.21 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в полном объеме

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2876 2876 2885 2890

1.1.22 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в размере 50 процентов от на-
численной суммы

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 75 75 85 90

1.1.23 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от уплаты земельного налога на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 1 3 5

1.1.24 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от платы за наем жилого помещения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 2 3 5

1.1.25 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 13 25 50 70

1.1.26 Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 8

1.1.27 Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы до-
школьного образования, части платы за присмотр и уход за детьми

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2224 2250 2250 2250

1.1.28 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4 5 6 8

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни 
пожилых людей

2.1.1 Предоставление МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» го-
сударственных социальных услуг (работ):
- гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме;
- инвалидам транспортных услуг Социальной службой перевозок

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 436 472 483 520

1992 1996 1996 1996

925 980 1000 1150

2229 2470 2470 2741

2.2.1 Оказание содействия отдельным льготным категориям граждан в прохождении социально-медицинской реаби-
литации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 196 208 222 223

2.2.2 Признание граждан отдельных категорий, в том числе пожилых людей и инвалидов, нуждающимися в предостав-
лении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 509 591 600 600

2.3.1 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1

2.3.2 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня социального работника

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.1.1 Формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг г. Калининграда в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/105

3.1.2 Формирование паспортов доступности приоритетных социально значимых объектов в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/105

3.2.2 Приобретение и установка электронного информационного табло «бегущая строка» в МАУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

3.3.1 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования:

3.3.1.2 МАДОУ д/с №119

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

3.5.3 Адаптация организаций культуры и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов, в том 
числе приобретение пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и 
слуху и др.:

3.5.3.2 МАУК «Калининградская ЦБС»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

3.5.3.3 МАУ ДО «ДШИ им. Шопена»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

1.3 в приложении №2 к Программе «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» изложить 
в новой редакции:

1.3.1 строку «Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:»:

Общий объем потреб-
ности в финансовых 
ресурсах на выполнение 
программы, в том числе:

Всего

 

499 905,19 331 480,82 322 535,80 208 299,42 313 236,14

  

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 141 834,24 129 262,18 112 531,52 115 664,89 119 232,18

МБ 346 634,96 199 570,98 207 454,28 90 004,53 191 473,96

ПП 7 790,16 2 647,66 2 550,00 2 630,00 2 530,00

1.3.2 строку «Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по социальной политике администра-
ции городского округа «Город Калининград» (КпСП)»:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет по 
социальной политике адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КпСП)

Всего

 

249 558,91 218 674,72 111 289,38 113 960,42 114 619,37

  

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 141 834,24 129 262,18 35 524,53 44 298,49 47 407,21

МБ 96 288,68 86 764,88 73 214,85 67 131,93 64 682,16

ПП 7 790,16 2 647,66 2 550,00 2 530,00 2 530,00

1.3.3 строку 1.1.1 «Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой От-
ечественной войне»:

1.1.1 Оказание материальной 
помощи в связи с празд-
нованием Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Всего Соци-
альное 
обеспе-
чение 
населе-
ния

5 333,56 4 594,91 7 936,25 6 135,60 5 124,00

КпСП КпСП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 333,56 4 594,91 7 936,25 6 135,60 5 124,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 строку «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»:

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
в городском округе «Город 
Калининград»

Всего

 

18 963,00 24 012,00 12 067,35 17 452,06 18 472,38

КпСП 
КМИиЗР

Сто-
ронние 
органи-
зации

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 665,01 13 604,16 5 067,35 12 552,06 15 042,38

МБ 11 925,20 10 407,84 7 000,00 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 строку 5.1.2 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помеще-
ний или строительство индивидуальных жилых домов»:

5.1.2

Предоставле-
ние молодым 
семьям соци-
альных выплат 
на приобре-
тение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуаль-
ных жилых 
домов

Всего

Социальное 
обеспечение 
населения

18 396,00 23 877,00 11 907,35 17 292,06 18 312,38

КпСП
КпСП 
КМИ-
иЗР

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 437,16 13 469,16 4 907,35 12 392,06 14 882,38

МБ 11 586,05 10 407,84 7 000,00 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 приложение №3 к Программе «График реализации мероприятий муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (приложе-
ние №1);

1.5 приложение №4 к Программе «Паспорт Подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

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

Глава городского округа                           А.Н. Силанов

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 05.06.2020 г. №435

Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка

населения городского округа «Город Калининград» в 2020 году

№ п/п
Наименование задачи,

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

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1.1 Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2000 334

1.1.2 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 24

1.1.4 Оказание экстренной материальной помощи

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 35 70 95 120

1.1.6 Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 40 40 42 43

1.1.7 Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Респу-
блике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Россий-
ской Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 64 64 64 64

1.1.10 Предоставление гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда», права бесплатного 
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 27 27 30 32

1.1.11 Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания «Почетный 
гражданин города Калининграда»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 2 1

1.1.12 Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 5 9 15

1.1.13 Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на 
оплату коммунальных услуг

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 73 73 73 73

1.1.14 Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4500 8800 13000 21000

1.1.16 Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования многодетным родителям

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 211 211 211 211

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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3.7.1 Проведение работы по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях и в учрежде-

ниях, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2196 2230 2240 2250

3.7.2 Оказание содействия в проведении спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 1 2 2

3.7.3 Оказание содействия в проведении Чемпионата и Первенства Калининградской области, спортивных мероприятий 
по каратэ среди инвалидов с нарушением слуха

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2/11 - 1/6 1/7

3.7.4 Проведение фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/100

3.7.5 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/800

3.7.6 Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 14

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского 
неблагополучия

4.1.1 Оформление права на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 7750 7750 7750 7750

4.1.2 Оформление права на бесплатное обеспечение полноценным питанием детей первого-третьего годов жизни 

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 910 970 970 970

4.1.3 Оформление права многодетных малоимущих граждан на ежегодную денежную выплату на подготовку детей к школе

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4300

4.1.5 Оформление права граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на освобождение от уплаты зе-
мельного налога

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 20 20 40 30

4.1.6 Оформление права многодетных семей, имеющих пять и более детей, на освобождение от уплаты арендной платы 
за землю в полном объеме

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

4.1.7 Оформление права на государственную социальную помощь малоимущим семьям с детьми на основании со-
циального контракта

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1

4.1.8 Оформление права на получение компенсации одним из родителей (законных представителей), внесших плату за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 3650 3650 3650 3650

4.1.9 Признание несовершеннолетних граждан, семей с детьми, беременных женщин, женщин с детьми и граждан, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, нуждающимися в предоставлении социальных услуг или в составлении 
индивидуальной программы социальной реабилитации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 379 271 325 325

4.2.1 Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 69 69 69 69

4.2.2 Временное помещение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дома ребенка

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 2 3 5

4.3.1. Проведение новогодних представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2/1000

4.3.2 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня защиты детей

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/2000

4.3.3 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня семьи

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/200

4.3.4 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня матери

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/400

4.4.1 Обеспечение малоимущих семей с детьми семейным отдыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 20 60 20

4.5.1 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (по-
печительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патро-
натным воспитателям

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 621/166 645/166 645/166 645/166

4.5.2 Ремонт жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или стро-
ительство индивидуальных жилых домов

5.1.1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по 
мере обращения молодых семейРеализация мероприятия 52 38 50 60 

5.1.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство ин-
дивидуальных жилых домов 

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по 
мере обращения молодых семейРеализация мероприятия 0 5 3 2 

5.2.1 Предоставление молодым семьям дополнительной государственной поддержки на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуальных жилых домов при рождении (усыновлении) ребенка

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по 
мере обращения молодых семейРеализация мероприятия 0 0 1 0 

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 05.06.2020 г. №435

Приложение №4 к Программе

Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград» 

Заказчик Подпрограммы Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки ре-
ализации Подпрограммы

2015 – 2022 годы

Перечень подпрограмм нет

Исполнители основных 
мероприятий Подпро-
граммы 

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

Предполагаемые объемы 
и источники финансирова-
ния мероприятий Подпро-
граммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального 
и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград».
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2015 – 2022 годы составляет 
374 858,48 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие 
поступления, 

тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2015 36 446,52 41 840,79 31 810,00 0,00 110 097,31

2016 37 637,27 36 988,96 42 171,15 0,00 116 797,38

2017 10 930,32 12 151,48 33 915,20 0,00 56 997,00

2018 2 372,79 4 665,01 11 925,20 0,00 18 963,00

2019 0,00 13 604,16 10 407,84 0,00 24 012,00

2020 0,00 5 067,35 7 000,00 0,00 12 067,35

2021 0,00 12 552,06 4 900,00 0,00 17 452,06

2022 0,00   15 042,38 3 430,00 0,00 18 472,38

Итого: 87 386,90 141 912,19 145 559,39 0,00 374 858,48

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

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации  Под-
программы и показатели 
социально-  экономиче-
ской эффективности 

Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет роста обеспеченности жильем 
молодых граждан (молодых семей).
Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе 
следующих показателей:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за 
счет средств бюджетов всех уровней;
- количество молодых семей – получателей дополнительной государственной поддержки при 
рождении (усыновлении) ребенка.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 440 молодых семей;
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечь инвестиции (личные и заемные средства граждан) в жилищное строительство.

(Продолжение на стр. 12)

1. Общие положения
1. Цель и задачи Подпрограммы

1.1. Основной целью Подпрограммы является по-
вышение уровня обеспеченности молодых семей го-
родского округа «Город Калининград», признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, доступным и комфортным жи-
льем.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо 
решить следующие задачи:

- обеспечение предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилых помеще-
ний экономкласса или создание объектов индивиду-
ального жилищного строительства экономкласса;

- реализация мер по предоставлению молодым 
семьям дополнительной государственной поддерж-
ки на приобретение жилья или создание объектов 
индивидуального жилищного строительства при 
рождении (усыновлении) ребенка.

Для решения поставленных задач создаются ус-
ловия для участия молодых семей в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (далее – мероприятие по обеспечению жильем 
молодых семей).

1.3. Реализация Подпрограммы базируется на 
следующих основных принципах:

- добровольность участия семей в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей;

- признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с тре-
бованиями мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей;

- возможность для молодых семей только один 
раз реализовать свое право на получение поддержки 
за счет средств федерального, региональных и (или) 
местных бюджетов при улучшении жилищных усло-
вий;

- собственное финансовое участие молодых се-
мей в решении жилищной проблемы;

- адресный характер оказания финансовой под-
держки;

- целевое расходование средств, предоставляе-
мых молодым семьям.

Право выбора Подпрограммы или любой другой 
программы (подпрограммы, мероприятия), предус-
матривающей оказание поддержки в улучшении жи-
лищных условий, принадлежит молодой семье.

1.4. Условиями прекращения реализации Под-
программы являются досрочное достижение цели 
и задач Подпрограммы, а также изменение меха-
низмов реализации государственной жилищной 
политики.

Основные приоритетные направления реализа-
ции Подпрограммы, задачи и мероприятия Подпро-
граммы могут быть уточнены по итогам реализации 
Подпрограммы за год, а также в случае утверж-
дения Правительством Российской Федерации, 
Правительством Калининградской области новых 
стратегических приоритетов государственной жи-
лищной политики.

2. Правовое обоснование разработки Подпро-
граммы

2.1. Жилищным кодексом Российской Федера-
ции (статьей 2) предусмотрено создание органами 
государственной власти и органами местного само-
управления условий для реализации гражданами 
права на жилище путем использования бюджетных 
средств и иных не запрещенных законом источников 
денежных средств для предоставления в установлен-
ном порядке субсидий для строительства или приоб-
ретения жилых помещений.

В рамках приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России», государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №323, осуществлялась реализация под-
программ «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы.

С 01 января 2018 г. мероприятия федеральной це-
левой программы «Жилище» интегрированы в состав 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2017 №1243 «О реали-
зации мероприятий федеральных целевых программ, 
интегрируемых в отдельные государственные програм-
мы Российской Федерации».

Согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверж-
дении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан России», ведом-
ственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», 
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жи-
лье» в период 2018-2020 годов планируется реали-
зация мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», которое предусматривает предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья на условии софинан-
сирования расходов за счет средств федерального, 
регионального и местных бюджетов.

Реализация мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» указанной государственной 
программы будет осуществляться с учетом осо-
бенностей реализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и Правилами предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в 
действующей редакции).



11 июня 2020 г. ГРАЖДАНИН   №34 (2169)12

В целях реализации указанного мероприятия государственной про-
граммы, государственной программы Калининградской области «До-
ступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действу-
ющей редакции), настоящей Подпрограммой предлагается комплекс 
мероприятий, направленных на решение жилищной проблемы молодых 
семей в городе Калининграде.

2.2. Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с требо-
ваниями:

- Федерального закона Российской Федерации от 07.05.2013 №104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с участием средств федерального, областного и местных бюджетов 
на территории Калининградской области» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
31.12.2013 №1026 «О государственной программе Калининградской 
области «Доступное и комфортное жилье» (в действующей редакции);

- постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
действующей редакции).

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

Обеспечение жилищных прав граждан не может быть реализова-
но только в рамках основной деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и субъектов строительной 
деятельности. Характер проблемы требует наличия долговременной 
стратегии и применения организационно-финансовых механизмов вза-
имодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

По данным управления учета и найма жилья комитета муниципально-
го имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий на территории городского округа «Город Калининград» состояло:

- в 2009 году – 20232 гражданина (семьи);
- в 2010 году – 20337 граждан (семей);
- в 2011 году – 19194 гражданина (семьи);
- в 2012 году – 19133 гражданина (семьи);
- в 2013 году – 17730 граждан (семей);
- в 2014 году – 17029 граждан (семей);
- в 2015 году – 16498 граждан (семей);
- в 2016 году – 15705 граждан (семей);
- в 2017 году – 15186 граждан (семей);
- в 2018 году – 14849 граждан (семей);
- в 2019 году – 14566 граждан (семей).
После вступления в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации (01 марта 2005 г.) органы местного самоуправления вправе 
осуществлять прием на учет нуждающихся в жилых помещениях только 
малоимущих граждан (в целях предоставления жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма), 
поэтому в указанное число не включена часть молодых семей, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, но не являющихся малоимущими.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых се-
мей определяется недостаточной доступностью жилья и ипотечных жи-
лищных кредитов для молодых семей. Как правило, молодые семьи не 
могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддерж-
ки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не имеют средств на уплату первоначального 
взноса при получении кредита. Молодые семьи являются в основном 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы исполь-
зовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как 
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необ-
ходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалифика-
ции, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 
или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профес-
сионального роста.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Калининграда 
и при этом достаточно высокая стоимость жилья по сравнению с до-
ходами граждан обусловливают необходимость принятия мер государ-
ственной поддержки.

Так, в период 2009-2010 годов оказание помощи молодым семьям 
городского округа «Город Калининград» осуществлялось в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и долгосрочной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ка-
лининграде» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением главы 
администрации городского округа «Город Калининград» от 25.09.2008 
№1534. В период 2011-2014 годов помощь молодым семьям в приоб-
ретении жилых помещений или строительстве индивидуальных жилых 
домов предоставлялась в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 31.05.2011 №908, муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде», утверж-
денной постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 18.10.2013 №1624. В 2015-2017 годы помощь молодым 
семьям в приобретении жилых помещений или строительстве индиви-
дуальных жилых домов предоставлялась в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе «Город Калининград» муниципаль-

ной программы «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Калининград», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1632. Основ-
ным результатом реализации вышеуказанных программ стало создание 
правовых и организационных инструментов реализации государствен-
ной жилищной политики.

За 2011-2019 годы в рамках указанных программ приобрели жилые 
помещения с использованием средств социальной выплаты (в том чис-
ле дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребенка) на общую сумму 570 401,79 тыс. рублей 785 молодых семей (в 
2011 году – 69 семей на сумму 45 133,3 тыс. рублей, в 2012 году – 134 
семьи на сумму 83 511,0 тыс. рублей, в 2013 году – 51 семья на сумму 
31 391,5 тыс. рублей, в 2014 году – 116 семей на сумму 81 834,3 тыс. 
рублей, в 2015 году – 110 семей на сумму 110 097,31 тыс. рублей, в 
2016 году – 175 семей на сумму 116 797,38 тыс. рублей, в 2017 году 
– 79 семей на сумму 56 997,0 тыс. рублей, в 2018 году – 22 семьи на 
сумму 18 963,0 тыс. рублей, в 2019 году – 29 семей на сумму 23877,0 
тыс. рублей). Из них дополнительные социальные выплаты в связи с 
рождением ребенка получили 19 семей на сумму 1 800,0 тыс. рублей (в 
2011 году – 1 семья на сумму 81,0 тыс. рублей, в 2012 году – 4 семьи 
на сумму 414,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1 семья на сумму 81,0 тыс. 
рублей, в 2015 году – 1 семья на сумму 108,0 тыс. рублей, в 2016 году 
– 8 семей на сумму 684,0 тыс. рублей, в 2017 году – 3 семьи на сумму 
297,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 семья на сумму 135,0 тыс. рублей).

При этом по итогам реализации указанных программ сохраняется 
их высокая востребованность со стороны граждан, для которых воз-
можность получения государственной поддержки становится важным 
фактором в решении жилищной проблемы.

Возросшее доверие к мероприятиям по обеспечению жильем моло-
дых семей с участием средств консолидированного бюджета подтверж-
дается ежегодным наличием молодых семей, желающих принимать в 
них участие. Так, в период 2011-2020 годов изъявили желание участво-
вать в подпрограммах по обеспечению жильем молодых семей 2496 
молодых калининградских семей:

- в 2011 году – 255 молодых семей;
- в 2012 году – 235 молодых семей;
- в 2013 году – 192 молодые семьи;
- в 2014 году – 177 молодых семей;
- в 2015 году – 68 молодых семей;
- в 2016 году – 147 молодых семей;
- в 2017 году – 217 молодых семей;
- в 2018 году – 248 молодых семей;
- в 2019 году – 376 молодых семей;
- в 2020 году – 581 молодая семья.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы ста-

новится основой стабильных условий жизни для этой наиболее актив-
ной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации 
в городском округе «Город Калининград», позволяет сформировать 
экономически активный слой населения.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» пролонгировала действие уже созданных 
механизмов государственной поддержки отдельных категорий граждан 
в приобретении (строительстве) жилья. Приоритетный проект «Ипотека 
и арендное жилье» государственной программы позволит обеспечить 
массовое строительство жилья, отвечающего стандартам ценовой до-
ступности, энергоэффективности и экологичности, сформировать но-
вый сегмент жилья на рынке. При этом планируется, что жилье будет 
приобретаться молодыми семьями, получающими государственную 
поддержку в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» указанной государственной программы.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей определяет целесообразность ис-
пользования программно-целевого метода для решения их жилищной 
проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании государствен-
ных программ, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищ-
ных условий и качества жизни молодых семей, в первую очередь много-
детных;

- носит межведомственный характер и сложна в решении без уча-
стия федерального центра;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и тре-
бует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 
социального благополучия и общее экономическое развитие.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению 
жилищного вопроса сопряжено с определенными рисками, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач 
Подпрограммы.

К таким рискам следует отнести:
- сокращение объемов финансирования мероприятий Программы 

из федерального, областного и (или) местного бюджетов, вызванное 
неблагоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации или 
изменением приоритетов государственной политики;

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в 
региональные и федеральные нормативные правовые акты корректировок, 
учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которое 
может сдерживать реализацию мероприятий Подпрограммы, в первую 
очередь в части распределения бюджетных средств, предусматривае-
мых в федеральном и областном бюджетах на софинансирование ме-
роприятий по предоставлению молодым семьям государственной под-
держки на приобретение (строительство) жилья.

В целях минимизации негативных последствий рисков, связанных 
с реализацией Подпрограммы, предусматривается корректировка со-
става программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 
результатов и текущих условий реализации Подпрограммы.

При условии своевременного финансового обеспечения реализации 
настоящей Подпрограммы в заявленных объемах поставленная цель бу-
дет достигнута.

4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Подпрограммы и непосредственных результатов основных

мероприятий по годам реализации Подпрограммы
4.1. В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по 

предоставлению государственной поддержки молодым семьям на при-
обретение жилых помещений или создание объектов индивидуального 
жилищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 440 молодых семей (в том числе в 2015 году 

– 110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 2017 году – 
79 молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 

молодых семей, в 2020 году – 10 молодых семей, в 2021 году – 9 моло-
дых семей, в 2022 году – 6 молодых семей), нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые сред-
ства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и за-
ймы на приобретение или строительство жилья, а также собственные 
средства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демографиче-
ских тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной на-
пряженности в обществе.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач будут ис-
пользоваться следующие индикаторы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;

- количество молодых семей – получателей дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

4.2. Оценка эффективности Подпрограммы производится заказчи-
ком Подпрограммы путем сравнения текущих значений показателей с 
установленными Подпрограммой значениями на 2015-2022 годы.

4.2.1. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 1 488 
молодых семей, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 154, в 2017 
году – 227, в 2018 году – 280, в 2019 году – 250, в 2020 году – 200, в 
2021 году – 150, в 2022 году – 150.

4.2.2. При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки 
за счет средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реали-
зации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2022 годах должно составить 440, в том числе в 2015 году – 110, 
в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, 
в 2020 году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

4.2.3. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых семей – получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выпла-
ты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, выданных 
молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-2022 годы 
должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 году – 8, в 
2017 году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 году – 1, в 2021 
году – 1, в 2022 году – 1.

4.3. Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет 
роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей) и за-
ключается в укреплении семейных отношений участников Подпрограм-
мы, улучшении демографической ситуации в городском округе «Город 
Калининград», снижении социальной напряженности в вопросе обеспе-
чения указанной категории граждан жильем.

4.4. Планируемые результаты Подпрограммы, значения индика-
торов и показателей подлежат корректировке в случае отклонения от 
предусмотренных в Подпрограмме объемов финансирования.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях 
государственных программ,  направленных на достижение схожих 

целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика
Подпрограммы с вышестоящими органами власти, направленный

на включение мероприятий Подпрограммы в соответствующие 
государственные программы с целью получения
софинансирования из вышестоящих бюджетов

1. Реализация мероприятий, направленных на предоставление го-
сударственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, осуществляется на региональном и федераль-
ном уровнях в рамках государственной программы Калининградской об-
ласти «Доступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в дей-
ствующей редакции), и мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, в соот-
ветствии с особенностями реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

2. Контроль реализации и проведение мониторинга реализации ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» на региональном уровне осуществляет Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской 
области в пределах своих полномочий.

Взаимодействие комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» с исполнительными органами 
государственной власти Калининградской области в целях софинан-
сирования расходов муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилых помещений или создание объектов 
индивидуального жилищного строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном:

- Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденны-

(Продолжение. Начало на стр. 9-11)
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ми постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 (в действующей редакции) (приложение №1 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- постановлением Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с участием средств федерального, областного и местных бюджетов 
на территории Калининградской области» (в действующей редакции);

- Условиями предоставления и Методикой расчета субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кали-
нинградской области на софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов по предоставлению социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановле-
нием Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в 
действующей редакции) (приложение №2 к государственной программе 
Калининградской области «Доступное и комфортное жилье»);

- соглашениями о софинансировании расходов муниципального об-
разования, заключенными между администрацией городского округа 
«Город Калининград» и Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калининградской области.

3. Система мероприятий Подпрограммы
1. Программные мероприятия направлены на реализацию постав-

ленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию 
нормативно- правовой базы, организационные мероприятия и меро-
приятия по финансовому обеспечению Подпрограммы.

2. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 
включают в себя разработку правовых документов, связанных с меха-
низмом реализации настоящей Подпрограммы, а также обеспечение 
принятия документов и программ, наличие которых является обяза-
тельным условием для получения мер государственной поддержки в 
рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы заключает-
ся в ежегодном утверждении статей расходов бюджета в соответствии с 
объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса 
мероприятий по реализации Подпрограммы.

4. Организационные мероприятия Подпрограммы заключаются 
во взаимодействии органов исполнительной власти Калининград-
ской области, органов местного самоуправления Калининградской 
области, структурных подразделений администрации городского 
округа «Город Калининград», иных организаций, участвующих в ре-
ализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», при выполнении меро-
приятий Подпрограммы.

В 2018 году обязательства по предоставлению социальных выплат 
на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных 
жилых домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в 2017 году, но не реализовав-
шими свое право, будут исполняться в рамках программного меропри-
ятия «Исполнение обязательств по предоставлению социальных выплат 
на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных 
жилых домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в предыдущем году» (п. 5.1.3 
Программы) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в Подпрограмме на 2018 год на реализацию данного ме-
роприятия.

Система мероприятий Подпрограммы приводится в приложении №1 
к Программе, график выполнения мероприятий приводится в приложе-
нии №3 к Программе.

4. Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий Подпрограммы с распределением по источникам

и главным распорядителям бюджетных средств
1. Основными источниками финансирования Подпрограммы явля-

ются:
- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства областного бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства бюджета городского округа «Город Калининград» (софи-

нансирование мероприятий Подпрограммы).
2. Привлечение средств федерального бюджета, выделяемых в рам-

ках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», производится ежегодно в 
порядке, установленном федеральным законодательством (на конкурс-
ной основе).

3. Средства областного бюджета Калининградской области предо-
ставляются бюджету городского округа «Город Калининград» в форме 
субсидий в соответствии с Условиями предоставления и Методикой 
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Калининградской области на софинансирование расход-
ных обязательств местных бюджетов по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан России» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденными постановлением Правительства Калининградской об-

ласти от 31.12.2013 №1026 (в действующей редакции) (приложение №2 
к государственной программе Калининградской области «Доступное и 
комфортное жилье»).

4. Расходы из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
предоставление молодым семьям государственной поддержки на улуч-
шение жилищных условий производятся в объемах, предусмотренных 
бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

5. Основными источниками финансирования Подпрограммы в 
2015-2022 годах являются средства федерального и областного бюдже-
тов, бюджета городского округа «Город Калининград».

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Под-
программы с распределением по источникам и главным распорядите-
лям бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

6. Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой за 
счет средств областного и федерального бюджетов, определены расчет-
ным путем, носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению 
в соответствии с распределением Правительством Калининградской об-
ласти субсидий муниципальным образованиям Калининградской обла-
сти на предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 
их перераспределение осуществляются на основании постановления 
Правительства Калининградской области в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям для приобретения жилых помеще-
ний или создания объектов индивидуального жилищного строительства 
в соответствующем году.

7. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в городском округе «Город Калининград» для расчета размера социаль-
ной выплаты, предоставляемой молодой семье на улучшение жилищ-
ных условий, устанавливается в размере средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по городу Калининграду, 
утверждаемой решением межведомственной комиссии по формирова-
нию территориальных сметных нормативов в строительстве Калинин-
градской области.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут кор-
ректироваться в процессе реализации Подпрограммы исходя из из-
менения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городу Калининграду, утверждаемой решением меж-
ведомственной комиссии по формированию территориальных сметных 
нормативов в строительстве Калининградской области.

8. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объ-
емы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом фактического использова-
ния финансовых средств при реализации мероприятий, при этом про-
водится корректировка целевых индикаторов и их значений.

5. Порядок взаимодействия заказчика Подпрограммы
со структурными подразделениями администрации городского 

округа «Город Калининград», являющимися
исполнителями мероприятий Подпрограммы

1. Заказчиком Подпрограммы является комитет по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– комитет по социальной политике).

Подпрограмма реализуется комитетом по социальной политике во 
взаимодействии с комитетом экономики и финансов, комитетом муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград».

Для реализации программных мероприятий комитет по социальной 
политике осуществляет следующие действия:

1.1. Информирует молодые семьи об условиях и механизмах реали-
зации настоящей Подпрограммы.

1.2. Организует работу по проверке сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных молодой семьей для участия в мероприя-
тии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», готовит предложения о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участником мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утверждается распоряже-
нием заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике.

1.3. Оценивает наличие у молодой семьи денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, принимает 
решение о выдаче заключения о признании (непризнании) молодой 
семьи имеющей достаточные доходы.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, утверждаются Пра-
вительством Калининградской области.

Заключение о признании молодой семьи имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, подписывается начальником 
управления социальной поддержки населения комитета по социальной 
политике, а в случае его отсутствия – заместителем начальника управле-
ния социальной поддержки населения комитета по социальной политике.

1.4. До 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует 
по форме, определенной Правительством Калининградской области, 
список молодых семей – участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на со-
ответствующий год.

Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей на соответствующий год по городскому округу 
«Город Калининград» утверждается распоряжением заместителя главы 
администрации, председателя комитета по социальной политике.

1.5. Информирует Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области о необходимости внесе-
ния изменений в список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году в соответствии с Порядком внесе-
ния изменений в списки молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году, утвержденным Прави-
тельством Калининградской области.

1.6. Готовит предложения о признании права молодой семьи – 
участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, моло-
дой семьи – участника основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», молодой семьи – участника 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на дополнительную социальную выплату при 
рождении (усыновлении) ребенка либо об отказе в признании права.

Решение о предоставлении молодой семье дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка либо об отказе 
в ее предоставлении принимается заместителем главы администрации, 
председателем комитета по социальной политике, а в случае его отсут-
ствия – заместителем председателя комитета по социальной политике и 
утверждается распоряжением комитета по социальной политике.

Свидетельство о праве на получение дополнительной социальной 
выплаты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка подпи-
сывается заместителем главы администрации, председателем комитета 
по социальной политике, а в случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя комитета по социальной политике.

1.7. Осуществляет подготовку свидетельств для выдачи молодым 
семьям, включенным в список претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году.

Выдача свидетельств молодым семьям осуществляется МКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

1.8. Осуществляет предоставление социальной выплаты, дополни-
тельной социальной выплаты владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский 
счет, открытый в банке, отобранном Правительством Калининградской 
области для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых в ка-
честве социальных выплат молодым семьям.

1.9. Осуществляет направление данных в Министерство социальной 
политики Калининградской области для внесения в реестр оплаченных 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

1.10. Представляет в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калининградской области до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.11. Представляет в комитет экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград» квартальные и годовой отчеты 
о выполнении Подпрограммы и достижении установленных показателей.

1.12. Обеспечивает подготовку и направление документов, необхо-
димых для подтверждения потребности городского округа «Город Кали-
нинград» в неиспользованных на 01 января соответствующего финан-
сового года остатках субсидии из областного бюджета для софинанси-
рования в текущем году расходного обязательства по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, перед которыми имеются неисполненные обязательства по 
предоставлению социальных выплат.

2. Для реализации программных мероприятий комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» осуществляет следующие действия:

2.1. Организует работу по признанию молодых семей нуждающими-
ся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 7 Правил предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действу-
ющей редакции).

2.2. Обеспечивает учет молодых семей, нуждающихся в жилых по-
мещениях.

2.3. Осуществляет выдачу справок о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для целей 
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

3. Для реализации программных мероприятий комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» осу-
ществляет следующие действия:

3.1. Проводит экспертизу проекта муниципальной программы (под-
программы), по результатам которой готовит заключение.

3.2. Доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до за-
казчика Подпрограммы при формировании бюджета городского округа 
«Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Готовит выписку из бюджетной росписи на текущий финансовый 
год, подтверждающую наличие денежных средств в бюджете городского 
округа «Город Калининград» на софинансирование расходных обяза-
тельств по предоставлению социальных выплат молодым семьям для 
приобретения жилых помещений или создания объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства.

3.4. Проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы и 
степень достижения запланированного результата при фактически достиг-
нутом уровне расходов на Подпрограмму на основании квартальных и го-
дового отчетов о выполнении Подпрограммы и достижении установленных 
показателей, представляемых комитетом по социальной политике.

3.5. Согласовывает заявки о подтверждении потребности городского 
округа «Город Калининград» в неиспользованных на 01 января соответ-
ствующего финансового года остатках субсидии из областного бюджета 
для софинансирования в текущем году расходного обязательства по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям, перед которыми имеются неисполненные обя-
зательства по предоставлению социальных выплат.
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Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-

ставлены:
• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41 (2 этаж);
• на официальном сайте администрации городского округа «Го-

род Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Проекты планировки».

Экспозиция открыта**
с 19.06.2020 по 25.06.2020 (понедельник – пятница с 09.00 до 18:00).

Консультация назначена**
на 19.06.2020, с 16:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Марк-

са, 41, каб. 211.
СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ СОСТОИТСЯ**

25.06.2020 в 17:00 по адресу:
г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

Участники публичных слушаний имеют право представить по Про-
екту свои предложения и замечания*:

• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со 

дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
30.06.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы экспо-
зиции.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 
08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-32-11, 92-31-46; e-mail: ktris@klgd.ru.

* Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

** В период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать 
меры по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством (социальное дистанцирование, масочный ре-
жим, дезинфекция).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                            №427                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания

в его составе в границах пр-кт Победы –
ул. Галактическая в целях размещения транспортно-

пересадочного узла «Брусничная» в Центральном районе 
города Калининграда

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проектам планировки территории и проектам межевания территории) 
городского округа «Город Калининград», утвержденным решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в ре-
дакции решения от 27.11.2019 №230), постановлением Правительства 
Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на терри-
тории Калининградской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области 
и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калинин-
градской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции по-
становления от 22.05.2020 №314),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 24 июня 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах пр-кт Победы – ул. Галак-
тическая в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Брус-
ничная» в Центральном районе города Калининграда (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– распоряжение Правительства Калининградской области от 

14.11.2017 №291-рп «О разработке документации по планировке тер-
ритории»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области о соответствии документа-
ции по планировке территории в целях размещения транспортно-пере-
садочного узла требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, а также требованиям 
задания на ее разработку, от 30.03.2020 №4571.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Чай-
ковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 29.06.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Центрального района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, 
ул. К. Маркса, 41, каб. 212.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта, оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 
18.06.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собра-
нии участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» протокол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний не 
позднее 01.07.2020;

4.4 обеспечить выполнение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции проекта, консультации по проекту, собрания участников пу-
бличных слушаний в местах их проведения.

5. Разработчику проекта ООО «Центр инженерных изысканий» (г. 
Калининград):

5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для 
проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для 
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и 
выступить докладчиком по проекту.

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

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осуществлена 
подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио), сети Интернет;

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 18.06.2020 по 24.06.2020 
в помещениях жилищного отдела Центрального района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 

Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование посетителей 
– 19.06.2020 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 14.07.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в срок не ме-
нее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2020 г.                            №451                          г. Калининград

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

от 05.06.2020 №427 «О проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории

с проектом межевания в его составе в границах
пр-кт Победы – ул. Галактическая в целях размещения 

транспортно-пересадочного узла «Брусничная»
в Центральном районе города Калининграда»

В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 
29.05.2020 №345 «О проведении военных парадов и артиллерийского 
салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 05.06.2020 №427 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах пр-кт Победы – ул. Галактиче-
ская в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Брус-
ничная» в Центральном районе города Калининграда», изложив в 
новой редакции:

1.1 пункт 1:
«1. Назначить на 25 июня 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах пр-кт Победы – ул. Галак-
тическая в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Брус-
ничная» в Центральном районе города Калининграда (далее – проект).»;

1.2 второй дефис пункта 3:
«- в письменной форме в адрес комитета территориального разви-

тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 30.06.2020 включительно;»;

1.3 пункт 4.1:
«4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на террито-

рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, опо-
вещение о проведении публичных слушаний не позднее 19.06.2020;»;

1.4 пункт 4.3:
«4.3 подготовить и направить в комитет территориального раз-

вития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» протокол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний не 
позднее 02.07.2020;»;

1.5 пункт 6.5:
«6.5 провести экспозицию проекта в срок с 19.06.2020 по 

25.06.2020 в помещениях жилищного отдела Центрального района 
управления жилищного и коммунального хозяйства комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консуль-
тирование посетителей – 19.06.2020 с 16 часов 30 минут до 17 часов 
30 минут;»;

1.6 пункт 6.6:
«6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 

позднее 15.07.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных слушаний;».

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.                            №450                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 26.11.2019 №1086
«Об организации торговли цветами 

в праздничные дни на улицах города Калининграда»

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 15 статьи 
3 Устава городского округа «Город Калининград», в целях удовлетворе-
ния покупательского спроса

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень торговых мест 

для реализации цветов на территории городского округа «Город Кали-
нинград» к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 26.11.2019 №1086 «Об организации торговли цветами 
в праздничные дни на улицах города Калининграда», дополнив пункта-
ми 65 – 69 следующего содержания:

№ п/п Место размещения

65 ул. Красная, ориентир – д. 44

66 проспект Победы, ориентир – д. 40

67 проспект Мира, ориентир – д. 113в

68 ул. К. Маркса, ориентир – д. 84-98

69 ул. Герцена, ориентир – д. 1-1а

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 
и направление копии настоящего постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в региональный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки территории 
с проектом межевания в его составе в границах пр-кта Победы – ул. Га-
лактической в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Брус-
ничная» в Центральном районе города Калининграда (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний – комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проведение собрания участников публичных слушаний по про-

екту планировки территории с проектом межевания в его составе 
в границах пр-кт Победы – ул. Галактическая в целях размещения 
транспортно-пересадочного узла «Брусничная» в Центральном 
районе города Калининграда, назначенного на 24 июня 2020 года, 
переносится на 25 июня 2020 года в связи с объявлением 24 ию-
ня 2020 года нерабочим днем в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных 
парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада 
Победы 24 июня 1945 г.»

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №782/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.06.2020 №783/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.
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2) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним лица, 
имеющие право на обеспечение жильем за счет средств федерально-
го бюджета в соответствии со статьями 14-17, 22 Закона Российской 
Федерации от 15.01.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (далее – Категория 2).

Жителями города Калининграда признаются граждане, имеющие ре-
гистрацию по месту жительства в городе Калининграде, а также гражда-
не, не имеющие регистрации по месту жительства в городе Калинингра-
де, но факт постоянного проживания которых в городе Калининграде 
установлен вступившим в законную силу решением суда.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе 
на официальном сайте Администрации, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый 
портал).

1.3.1.1 Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей сле-
дующими способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ;
– при обращении к специалистам МФЦ, специалистам отдела учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и найма 
жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Ад-
министрации (далее – Отдел, Управление, Комитет) по телефону;

– при обращении в Комитет по почте, по электронной почте;
– посредством размещения информации на Едином портале и на 

официальном сайте Администрации.
1.3.1.2. Заявитель вправе получить информацию о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, используя входящий номер своего заяв-
ления:

– непосредственно у специалиста МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».
После реализации Правительством Калининградской области и Ад-

министрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме, заявителю предо-
ставится возможность осуществлять мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги с использованием Единого портала либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг Калинин-
градской области (далее – Региональный портал).

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги (далее – справочная информация), в том числе на 
стенде в месте предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, и в МФЦ.

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая информа-
ция:

– местонахождение и графики работы структурных подразделений 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных и муниципальных органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

– справочные телефоны структурных подразделений Администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

– адреса официального сайта, электронной почты, форма обратной 
связи Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, в сети 
Интернет.

1.3.2.2. Справочная информация подлежит обязательному разме-
щению в электронной форме:

– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале.
1.3.2.3. Заявитель вправе получить справочную информацию:
– в электронной форме на официальном сайте Администрации и на 

Едином портале;
– в устной форме при личном обращении к специалистам МФЦ;
– на стенде в МФЦ (справочная информация размещается на бу-

мажном носителе и доступна заявителю для прочтения).
1.3.2.4. Справочная информация размещена на Едином портале 

gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе 
«Услуги».

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан 
нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, об-
ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа «Город Калининград», организуется отделом учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и найма 
жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Ад-
министрации.

2.2.2. Органы и организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги:

– нотариальные конторы;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области (далее – Управ-
ление Росреестра);

– отделение адресно-справочной работы отдела по работе с граж-
данами Российской Федерации управления по вопросам миграции 
Управления Министерства внутренних дел России по Калининградской 
области (далее – отделение УВМ УМВД России по Калининградской об-
ласти).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, организации, за ис-

ключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача (направление) заявителю выписки из распоряжения Коми-

тета о признании (об отказе в признании) заявителя нуждающимся в 
жилом помещении в рамках реализации Программы (далее – Распо-
ряжение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги:

– выдается в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе 
«дата получения результата»;

– направляется (в случае избрания заявителем способа получения 
результата по почте, электронной почте) в течение рабочего дня, указан-
ного в расписке в графе «дата получения результата».

В случае избрания заявителем способа получения результата в виде 
бумажного документа при личном обращении и неявки заявителя за ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется 
в виде бумажного документа почтовым отправлением на следующий 
рабочий день после наступления даты выдачи, указанной в расписке в 
графе «дата получения результата».

2.5. Перечень нормативных правых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги:

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ (в действующей редакции), ст. 17, первоначаль-
ный текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 05.12.1994, №32, ст. 3301, «Российская газета», 
08.12.1994, №238-239;

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 
(в действующей редакции), ст.ст. 49-54, первоначальный текст опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12.01.2005, №1, 
«Парламентская газета», 15.01.2005, №№7, 8;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ (в действующей ре-
дакции) «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», первоначальный текст опубликован в изданиях «Рос-
сийская газета», 30.07.2010, №168, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179;

– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ (в действующей ре-
дакции) «Об электронной подписи», первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Парламентская газета», №17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», №75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036;

– Федеральный закон от 15.05.1991 №1244-1-ФЗ (в действующей 
редакции) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», первона-
чальный текст опубликован в изданиях «Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации», 23.05.1991, №21, ст. 699;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 (в действующей редакции) «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», первоначальный текст опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
31.12.2017, в издании «Собрание законодательства Российской Феде-
рации,» 15.01.2018, №3, ст. 546;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 №153 (в действующей редакции) «Об утверждении правил 
выпуска и реализации государственных и жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», первона-
чальный текс опубликован в изданиях «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 27.03.2006, №13, ст. 1405, «Российская газета», 
05.04.2006, №69;

– Закон Калининградской области от 05.07.2017 №90 (в действую-
щей редакции) «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, и порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в Калининградской области» 
(www.pravo.gov.ru), 12.07.2017;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2005 
№408 (в действующей редакции) «Об утверждении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставления площади жило-
го помещения по договорам социального найма в г. Калининграде», 
первоначальный текст документа опубликован в издании «Гражданин», 
№97-98, 08-14.12.2005.

Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на Еди-
ном портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.
ru в разделе «Услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
в МФЦ:

1) заявление о признании нуждающимся в жилом помещении в рам-
ках реализации Программы (далее – заявление);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в каче-
стве удостоверяющих личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (нотари-
ально удостоверенная доверенность либо доверенность, удостоверен-
ная иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 
способом) (в случае подачи документов представителем заявителя);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                            №425                         г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по признанию 

граждан нуждающимися в жилых помещениях в рамках 
реализации государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №984 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», рас-
поряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.07.2018 №442-р «Об организации работы по приему и выдаче доку-
ментов в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (в редакции от 03.02.2020 №41-р),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях в 
рамках реализации государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 27.04.2018 №430 «Об утверждении регламента исполнения ад-
министрацией городского округа «Город Калининград» муниципальной 
функции по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях 
в рамках реализации государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 22.03.2019 №245 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 27.04.2018 
№430 «Об утверждении регламента исполнения администрацией город-
ского округа «Город Калининград» муниципальной функции по призна-
нию граждан нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 06.06.2019 №505 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 27.04.2018 
№430 «Об утверждении регламента исполнения администрацией город-
ского округа «Город Калининград» муниципальной функции по призна-
нию граждан нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (в редакции постановления от 22.03.2019 
№245).

3. 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 Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для включения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 05.06.2020 г. №425

Административный регламент
администрации городского округа «Город Калининград»

предоставления муниципальной услуги
по признанию граждан нуждающимися в жилых

помещениях в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент регулирует порядок предоставления 

администрацией городского округа «Город Калининград» муниципаль-
ной услуги по признанию граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Про-
грамма), определяет сроки и последовательность процедур и действий 
должностных лиц управления учета и найма жилья комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Администрация), руководителя и 
работников муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей выступают граждане Российской Федерации 

– жители города Калининграда, а также их представители (далее – за-
явители), относящиеся к одной из категорий:

1) молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного 
ребенка и более, в которой возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет (далее – Категория 1); (Продолжение на стр. 16)
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(Продолжение. Начало на стр. 15) последующим направлением ее на рассмотрение в Администрацию.

В случае направления заявления и документов по электронной почте 
заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывает-
ся по выбору заявителя:

– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя).
Представление копии документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представителем заявителя), в виде электронного 
образа такого документа не требуется в случае:

– подписания заявления, поданного по электронной почте, усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

– подачи заявления через Единый портал либо Региональный 
портал.

Электронные документы (образы документов), представляемые с 
заявлением, направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, 
представляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с феде-
ральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание 
таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ и 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления.

2.7.1. Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– справку из отделения УВМ УМВД России по Калининградской об-

ласти, иной документ, подтверждающий регистрацию заявителя и чле-
нов его семьи по месту жительства на территории городского округа 
«Город Калининград»;

– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов его 
семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в Едином государственном реестре недвижимости;

– выписка об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

– отсутствие в заявлении информации о заявителе, подписи заяви-
теля;

– заявление не поддается прочтению;
– заявление или прилагаемые к нему документы исполнены каран-

дашом;
– наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачер-
кнутых слов;

– документы, направленные по электронной почте, не подписаны 
электронной цифровой подписью и представлены не в форматах PDF, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG;

– отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность;
– владелец электронной подписи, подписавший заявление, не имеет 

соответствующих полномочий;
– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя 

утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертифи-
катов) на момент проверки или на момент подписания электронного 
документа – при наличии доказательств, определяющих момент под-
писания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в электрон-
ном документе;

– электронная подпись используется не в соответствии со сведени-
ями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи;

– электронные образы документов, поданные через Единый портал 
либо Региональный портал вместе с заявлением, не соответствуют тре-
бованиям пункта 2.6.5 настоящего Административного регламента;

– копии документов, указанных в подпунктах 2, 4, 7-12, пункта 2.6.1 
настоящего Административного регламента, направленные по почте, 
нотариально не удостоверены;

– документы, выданные компетентными органами иностранных го-
сударств и представленные заявителем для получения муниципальной 
услуги, не легализованы и не переведены на русский язык, верность 
перевода нотариально не удостоверена.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и вы-
дается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

– заявление подано лицом, не входящим в круг заявителей, установ-
ленный пунктом 1.2 настоящего Административного регламента;

– представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента;

– ответ органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия заявителя на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, если соответствующий документ не был представ-
лен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 
когда отсутствие такого запрашиваемого документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право зая-
вителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;

– заявителем представлены документы, которые не подтверждают 
право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;

– не истек пятилетний срок со дня совершения заявителем действий 
и гражданско-правовых сделок в отношении жилых помещений, совер-
шение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых по-
мещений или к их отчуждению.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одно-
го лица другому для представительства перед третьими лицами (дове-
ренности);

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на 
объект недвижимости, если право на такой объект не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (в том числе на все 
прежние фамилии);

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на 
русский язык документов, выданных компетентными органами ино-
странных государств;

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, вы-
данных компетентными органами иностранных государств.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

Информация о тарифах на совершение нотариальных действий раз-
мещена на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской 
области в сети Интернет http://www.notariat-kaliningrad.ru/.

Тарифы на перевод с иностранного языка на русский язык доку-
ментов, выданных компетентными органами иностранных государств, 
устанавливаются физическими или юридическими лицами, осуществля-
ющими указанные переводы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния, заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организаци-
ей, подведомственной Администрации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услу-

ги, предоставляемой организацией, подведомственной Администрации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме.

2.15.1. Срок регистрации:
– при личном обращении – не должен превышать 30 минут;
– при направлении документов по почте, электронной почте, при за-

полнении электронной формы заявления на Едином портале либо Реги-
ональном портале – не должен превышать 1 рабочего дня.

2.15.2. Заявление регистрируется независимо от способа его подачи 
специалистом МФЦ в автоматизированной информационной системе 
(далее – АИС) с проставлением на заявлении оттиска штампа входящей 
корреспонденции, присвоением номера и даты в соответствии с запи-
сью в АИС.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, к размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.16.1. Помещения МФЦ, Отдела, организаций, подведомственных 
Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и ис-
полнителей. В помещениях для предоставления муниципальной услуги 
на видном месте должны располагаться схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов.

2.16.2. Зал ожидания заявителями приема должен быть оборудо-
ван стульями (не менее трех), столами (стойками) для возможности 
оформления запросов, обеспечены местами общественного пользова-
ния (туалетами) и хранения верхней одежды заявителей.

2.16.3. На информационном стенде, расположенном в помещении 
МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, необхо-
димая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, перечень которой установлен пунктом 
1.3.2.1 настоящего Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его 
должностных лиц, работников;

– информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семей-
ные отношения, – свидетельство о заключении брака (в случае нали-
чия брачных отношений), свидетельство о перемене имени (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества), судебное решение о признании 
членом семьи заявителя (в случае признания такого факта в судебном 
порядке), свидетельство о рождении ребенка (детей) (при наличии несо-
вершеннолетних детей, не достигших возраста 14 лет);

5) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и членов его се-
мьи (в случае отсутствия регистрации по месту жительства);

6) расписку в отсутствии действий и гражданско-правовых сделок 
с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьше-
нию размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению 
(далее – расписка) (приложения №№14, 15, 16 к Административному 
регламенту). Расписка заполняется заявителем и каждым совершен-
нолетним членом семьи заявителя. За несовершеннолетних заяви-
телей (членов семьи заявителя), не достигших возраста 14 лет, рас-
писку подписывают их законные представители (родители, опекуны). 
Несовершеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в возрасте 
от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных представителей 
(родителей, попечителей). За недееспособных граждан расписку 
подписывают их законные представители (опекуны), ограниченные 
в дееспособности граждане действуют с согласия законных предста-
вителей (попечителей);

7) документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов 
его семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых 
домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строе-
ний, расположенных на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных зда-
ний, строений, сооружений, помещений), в случае, если права на 
указанные объекты не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, либо декларацию об отсутствии у него 
и членов его семьи на праве собственности недвижимого имущества 
(жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых 
строений, расположенных на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных 
зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, если права на 
указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – декларация) (приложения №№11, 
12, 13 к Административному регламенту). Декларация заполняется 
заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. 
За несовершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя), не 
достигших возраста 14 лет, декларацию подписывают их законные 
представители (родители, опекуны). Несовершеннолетние заявите-
ли (члены семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет действуют 
с согласия их законных представителей (родителей, попечителей). 
За недееспособных граждан декларацию подписывают их законные 
представители (опекуны), ограниченные в дееспособности граждане 
действуют с согласия законных представителей (попечителей);

8) согласие на обработку персональных данных заявителя (приложе-
ние №8 к настоящему Административному регламенту);

9) согласие на обработку персональных данных членов семьи заяви-
теля, в том числе несовершеннолетних детей, недееспособных граждан 
(приложение №9 к настоящему Административному регламенту);

10) согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-
них заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет, а 
также ограниченно дееспособных заявителей (членов семьи заявителя) 
(приложение №10 к настоящему Административному регламенту);

11) документ, подтверждающий факт назначения опекуна (решение 
суда, вступившее в законную силу, постановление о назначении опекуна 
и др.) (в случае признания гражданина недееспособным);

12) удостоверение о правах граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
и приравненных к ним лиц на льготы (для заявителей, отнесенных 
к Категории 2).

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги по почте документы, указанные в подпунктах 2, 4, 7-12 пункта 
2.6.1 настоящего Административного регламента, должны предостав-
ляться в нотариально удостоверенных копиях.

Документы, выданные компетентными органами иностранных го-
сударств и представленные заявителем для получения муниципальной 
услуги, должны быть легализованы и переведены на русский язык. Вер-
ность перевода должна быть нотариально удостоверена.

2.6.2. Заявление составляется от руки (чернилами или пастой) или 
машинописным текстом, форма заявления приводится в приложениях 
№№1, 2 к настоящему Административному регламенту, примерный об-
разец заполнения заявления приводится в приложениях №№3, 4 к на-
стоящему Административному регламенту.

В заявлении указываются:
– фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность;
– адрес регистрации по месту жительства;
– контактные данные заявителя (почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты);
– состав семьи заявителя;
– способ получения результата предоставления муниципальной ус-

луги, дата.
Заявление должно быть подписано заявителем лично.
2.6.3. Заявители получают примерный бланк заявления у специ-

алиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов (далее – 
специалист МФЦ), при личном обращении либо в электронном виде на 
Едином портале gosuslugi.ru, официальном сайте Администрации: klgd.
ru в разделе «Услуги».

2.6.4. Заявление и документы заявитель представляет (направляет):
– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в адрес Комитета посредством почтового отправления с уведом-

лением о вручении;
– по электронной почте в форме электронных документов по адресу 

mfc@klgd.ru;
– в электронной форме посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на Едином портале либо Региональном портале (данный 
способ подачи заявления заявитель сможет использовать после реа-
лизации Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме).

2.6.5. Формирование заявления, подаваемого через Единый портал 
либо Региональный портал, осуществляется посредством заполнения 
электронной формы заявления на указанных порталах без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с 
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– информация о порядке возмещения вреда, причиненного заяви-
телю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или его работниками обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.16.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у рабо-
чего места специалиста МФЦ.

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заявите-
лей, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим, сканирующим устрой-
ствами, стулом для приема заявителя.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечи-
ваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейд-
жами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и (или) 
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Кабинеты (окна) приема заявителей оснащаются информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием номера кабинета (окна).

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов:

– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода 
из него;

– при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ ин-
валиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;

– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

– возможность самостоятельного передвижения в помещении МФЦ 
в целях доступа к месту приема и регистрации документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
специалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществляющих 
первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по вопро-
сам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, которые утверждены приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 21.07.2015, регистрационный №38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, последовательностью действий, необходи-
мых для получения муниципальной услуги;

– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего вместе 
с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от них доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги и выдаче результа-
тов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий.

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием до-

кументов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, с 
учетом транспортной доступности (возможности добраться до подраз-
деления в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги:

– по телефону;
– непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном стен-

де, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявления с 

комплектом документов для предоставления муниципальной услуги:
– при личном общении;
– по почте;
– по электронной почте;
– на Едином портале либо Региональном портале;
4) возможность получения заявителем бланка заявления:
– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в том 

числе для инвалидов), в которых осуществляются прием документов и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с 

жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

– на информационном стенде;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием до-

кументов и выдача результата, мест ожидания приема санитарно-эпиде-
миологическим нормам, требованиям действующего законодательства 
в части обеспечения условий доступности для инвалидов, их беспре-
пятственного доступа к вышеуказанным помещениям, а также требо-
ваниям, установленным настоящим Административным регламентом в 
части комфортности;

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее ка-
чеством и доступностью (определяется в ходе проведения монито-
ринга качества и доступности муниципальной услуги либо опроса с 
помощью системы оценки качества обслуживания, информационно-
аналитической системы мониторинга качества услуг, анкетирования 
граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Комитета, комитета по 
социальной политике Администрации, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, установленного нормативными правовыми 
актами порядка предоставления муниципальной услуги (в части срока 
предоставления, порядка информирования, комплекта документов, ос-
нований для отказа в предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц 
МФЦ, Отдела, Управления, Комитета, осуществляющих непосредствен-
ное взаимодействие с заявителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших 
от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность.

При личном обращении за получением муниципальной услуги и вы-
боре способа получения результата лично заявитель взаимодействует 
со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для предостав-
ления муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте или через Единый портал либо Региональный портал 
и выборе способа получения результата при личном обращении заяви-
тель взаимодействует со специалистом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 
минут.

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте или через Единый портал либо Региональный портал 
и выборе способа получения результата по почте либо электронной по-
чте заявитель со специалистом МФЦ не взаимодействует.

2.17.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указанном 
в пункте 1.3.1.2 настоящего Административного регламента.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, при ответе на телефонные звонки, устные и письмен-
ные обращения заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, 
должность, наименование структурного подразделения Администра-
ции, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформиро-
вать обратившегося по интересующим его вопросам. Если у специ-
алиста Отдела, принявшего звонок, нет возможности самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию. Не допускается 
переадресация обратившегося более четырех раз. Во время ответа 
по телефону не допускается ведение параллельных разговоров с 
окружающими людьми;

– при консультировании посредством индивидуального устного ин-
формирования дать обратившемуся полный, точный и оперативный от-
вет на поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать четкий 
и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, 
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под под-
пись или направляется по почте (по электронной почте) по адресу, 
указанному обратившимся, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления письменного обращения.

2.18.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявите-
лей) осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным Администрацией с 
Государственным казенным учреждением Калининградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные подпун-
ктами 3.1.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3.1-3.3.4, 3.4.1, 3.4.3 настоящего Админи-
стративного регламента, в последовательности и сроки, установленные 
настоящим Административным регламентом и соглашением о взаимо-
действии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.18.3.1. При формировании заявления посредством заполнения 
электронной формы заявления на Едином портале либо Региональном 
портале обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы заявления при обращении за услугами, пред-
полагающими направление совместного заявления несколькими за-
явителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода заявителем сведений с использованием сведений, разме-
щенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином портале либо Региональном порта-
ле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

– возможность доступа на Едином портале либо Региональном 
портале к ранее поданным заявителем заявлениям в течение одного 
года, а также частично сформированным заявлениям – в течение 3 
месяцев.

2.18.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме через Единый портал либо Региональный пор-
тал заявитель вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, если идентификация и аутентификация заявителя – физиче-
ского лица осуществляются с использованием единой системы иден-
тификации и аутентификации, при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установ-
лена при личном приеме.

В иных случаях для подписания заявления заявителем используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью ли-
ца, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено пол-
номочиями на создание и подписание таких документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в 
электронной форме при получении муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала, Регионального портала либо официальных 
сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте Админи-
страции);

– запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги (на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципальной ус-
луги (на Едином портале либо Региональном портале, на сайте Ад-
министрации);

– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на Еди-
ном портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Администрации, должностного лица Администрации либо му-
ниципального служащего Администрации (на Едином портале).

Действия, указанные в дефисах 3-6, заявитель сможет совершить с 
использованием Единого портала либо Регионального портала после 
реализации Правительством Калининградской области и Администра-
цией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги:
– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом до-

кументов – административная процедура осуществляется в первый 
рабочий день с момента поступления заявления. В случае принятия 
решения об отказе в приеме заявления и документов административ-
ная процедура заканчивается административным действием – выда-
чей уведомления об отказе в приеме документов. Данная процедура 
должна быть завершена в течение трех рабочих дней с момента по-
дачи заявления;

– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела 
– административная процедура осуществляется в первый рабочий день 
с момента регистрации заявления или не позднее 10 часов второго ра-
бочего дня с момента регистрации заявления, если заявление поступи-
ло после 17 часов;

– рассмотрение заявления и документов начальником Отдела и 
назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления и 
комплекта документов – административная процедура осуществляется 
в первой половине второго рабочего дня с момента регистрации за-
явления;

– изучение заявления и документов ответственным исполнителем, 
направление запросов, подготовка проекта Распоряжения – админи-
стративная процедура осуществляется со второго по тринадцатый рабо-
чий день с момента регистрации заявления.

– согласование, подписание проекта Распоряжения, регистрация 
Распоряжения – административная процедура осуществляется с че-
тырнадцатого по пятнадцатый рабочий день с момента регистрации 
заявления;

– подготовка выписки из Распоряжения, согласование, подписание 
выписки из Распоряжения – административная процедура осуществля-
ется с шестнадцатого по восемнадцатый рабочий день с момента реги-
страции заявления;

– выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги – административная процедура осуществляется с девятнадцатого 
по двадцатый рабочий день с момента регистрации заявления.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом докумен-
тов;

– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела;
– выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняе-

мых Администрацией в электронной форме:
– формирование и направление межведомственного запроса в 

Управление Росреестра;
– формирование и направление межведомственного запроса в от-

деление УВМ УМВД России по Калининградской области.
3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала, административных процедур (дей-
ствий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке ин-
формации и обеспечение им доступа к сведениям о муниципальной 
услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредством 
размещения информации на Едином портале gosuslugi.ru и на офици-
альном сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».
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Формирование сведений об услуге на Едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации осуществляется Администрацией на 
основании настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и 
постановлением Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется заявителю без выполнения им ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

3.2.2. Подача заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов Администрацией с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе с использованием Единого портала либо 
Регионального портала.

3.2.2.1. Подать заявление через Единый портал либо Региональный 
портал заявитель сможет после реализации Правительством Калинин-
градской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих 
возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Формирование заявления, подаваемого через Единый портал либо 
Региональный портал, осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на указанных порталах без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с последу-
ющим ее направлением на рассмотрение в Администрацию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность 
заполнения электронной формы заявления, то для формирования за-
явления в порядке, определяемом Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический 
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на 
Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации размеща-
ются образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после за-
полнения заявителем каждого поля электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Администрацию через Единый портал либо Региональный 
портал.

Электронные документы (электронные образы документов), пред-
ставляемые с заявлением, направляются в виде файлов в одном из 
форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы 
документов, представляемые с заявлением, заверяются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии 
с федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ и 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном ви-
де, регистрация заявления осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калинин-
градской области, городского округа.

3.2.2.2. При поступлении в МФЦ заявления, направленного через 
Единый портал либо Региональный портал, специалист МФЦ:

– проверяет наличие и соответствие заявления и прикрепленных 
к нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявле-
ния, делает соответствующую отметку в информационной системе для 
последующего уведомления заявителя о приеме документов (в том чис-
ле путем размещения информации на Едином портале либо Региональ-
ном портале или отправки информации электронным сообщением) с 
указанием номера и даты заявления.

При нарушении требований, установленных к заполнению, оформ-
лению и представлению заявления и документов, представленное за-
явление не рассматривается. В срок не более 3 рабочих дней со дня 
поступления такого заявления специалист МФЦ направляет заявителю 
по указанному в заявлении адресу электронной почты (при наличии) 
или иным указанным в заявлении способом уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием допущенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления, на 
официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».

После реализации Правительством Калининградской области и 
Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме, заявитель 
сможет осуществлять мониторинг хода предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала либо Регионального 
портала.

3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предоставляю-
щими государственные услуги, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, иными государственными органами, организациями, 
участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет вза-
имодействие с:

– Управлением Росреестра;
– отделением УВМ УМВД России по Калининградской области.

Межведомственное информационное взаимодействие в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия осуществляет-
ся в соответствии с положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Россий-
ской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми акта-
ми Правительства Калининградской области о региональных системах 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме при указании им в заявлении способа 
получения результата по адресу электронной почты.

Электронный образ документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, направляется по адресу электронной почты за-
явителя, указанному им в заявлении.

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, осуществляется:

– непосредственно при личном обращении заявителя к специали-
стам МФЦ;

– при обращении заявителя к специалистам МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и консуль-

тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе:

– о порядке заполнения заявления;
– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– о сроке рассмотрения заявления;
– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предостав-

ления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной услу-

ги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме заявления с 
комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация заявления с комплектом до-
кументов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступившее заявление с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении заявления с комплектом 
документов при личном обращении:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– проверяет заявление на соответствие требованиям, установлен-

ным пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, удосто-
веряясь, что:

– текст заявления написан разборчиво, содержит подпись заявителя;
– заявление содержит информацию о заявителе: фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, контактный теле-
фон, адрес электронной почты;

– проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента. Копирует страницы документа, 
удостоверяющего личность, со сведениями о личности владельца доку-
мента, месте регистрации, семейном положении, а также документы, 
представленные заявителем;

– делает копии документов, указанных в подпунктах 2, 4,7, 11,12 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, проставляет 
на копиях штамп «с оригиналом сверено», указывает дату, должность, 
фамилию, инициалы и заверяет своей подписью, оригиналы возвраща-
ет заявителю (только при личном обращении);

– регистрирует в АИС поступившее заявление в день его получения;
– проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонден-

ции МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в соответ-
ствии с записью в АИС;

– на основании порядка прохождения документов при предоставле-
нии муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату 
выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги (технологическая карта приведена в приложении №6 к 
настоящему Административному регламенту), указывает ее в электрон-
ной регистрационной карточке (далее – регистрационная карточка) в 
АИС и ставит на контроль;

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на рас-
писке входящий номер, дату приема документов, код услуги, дату вы-
дачи расписки, дату выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги, заверяет расписку личной подписью с указанием должности, 
фамилии, инициалов и выдает (направляет) заявителю (бланк расписки 
представлен в приложении №7 к настоящему Административному ре-
гламенту);

– информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

– сканирует заявление, документы, расписку в приеме документов и 
прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной карточке 
в АИС;

– выдает (направляет) заявителю расписку в приеме документов.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Ад-

министративного регламента:
– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

приема документов, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению (при личном обраще-
нии заявителя);

– извещает о выявленном факте ведущего юрисконсульта МФЦ;
– после подписания уведомления об отказе в приеме документов 

для предоставления муниципальной услуги директором МФЦ вносит 
запись о выдаче (направлении) уведомления об отказе в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги в АИС, сканирует 

и заносит электронный образ документа в учетную карточку обращения 
в АИС;

– передает заявителю под подпись (направляет по почте) уведом-
ление

об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.3. Ведущий юрисконсульт МФЦ:
– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для пре-

доставления муниципальной услуги (бланк уведомления представлен в 
приложении №5 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для предо-
ставления муниципальной услуги директору МФЦ;

– после подписания директором МФЦ уведомления об отказе в при-
еме документов для предоставления муниципальной услуги передает 
документ специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

Директор МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для предо-

ставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, ука-
занными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и воз-
вращает его специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (пункт 3.3.2.2), ведущий юрисконсульт 
МФЦ и директор МФЦ (пункт 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решений:
– соответствие информации и сведений в заявлении требованиям, 

указанным в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента;
– наличие оснований для отказа в приеме документов в соответ-

ствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата.
3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 

либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об отказе в при-

еме документов выдается заявителю (представителю заявителя) в МФЦ 
либо направляется заявителю по почте.

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

- присвоение заявлению (уведомлению об отказе в приеме докумен-
тов) регистрационного номера в АИС;

- выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 
(уведомления об отказе в приеме документов);

– прикрепление файлов со сканированными образами заявления и 
документов, расписки в приеме документов (уведомления об отказе в 
приеме документов) к регистрационной карточке в АИС.

3.3.3. Передача заявления с комплектом документов начальнику От-
дела.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление с комплектом документов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов начальнику Отдела;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела;
– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистрированное 
заявление с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи:

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение начальником Отдела заявления с комплектом документов.

3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется на-

чальнику Отдела через АИС;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются лично начальнику Отдела.
3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела в 
журнале передачи в АИС.

3.3.4. Выдача (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.2. Специалист МФЦ:
До 10 часов рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги, указанной в распис-
ке, проверяет наличие в МФЦ 2 экземпляров проекта выписки из Рас-
поряжения.

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутствии 
результата предоставления муниципальной услуги за 8 рабочих часов 
до рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю готового ре-
зультата, указанной в расписке, о данном факте докладывает начальни-
ку отдела приема и выдачи документов МФЦ.

Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ о факте отсут-
ствия результата предоставления муниципальной услуги докладывает 
служебной запиской директору МФЦ.

Директор МФЦ принимает меры для своевременного предостав-
ления начальником Отдела результата предоставления муниципальной 
услуги, о факте отсутствия в МФЦ результата предоставления муници-
пальной услуги докладывает служебной запиской руководителю аппара-
та – управляющему делами.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.3.4.3. Специалист МФЦ при поступлении в МФЦ 2 экземпляров 
проекта выписки из Распоряжения:

(Продолжение. Начало на стр. 15-17)
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– регистрирует в АИС выписку из Распоряжения, проставляет на 2 
экземплярах выписки из Распоряжения регистрационный номер и дату 
в соответствии с записью в АИС;

– сканирует выписку из Распоряжения, прикрепляет электронный 
образ документа к регистрационной карточке в АИС

– вносит отчет в регистрационную карточку в АИС;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.4. В случае прибытия заявителя в срок, установленный в рас-

писке, специалист МФЦ:
– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– выдает заявителю 1 экземпляр выписки из Распоряжения с от-

тиском печати Управления под подпись на расписке, распечатанной 
из АИС;

- передает специалисту Отдела 2-й экземпляр выписки из Распоря-
жения;

- вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

- снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.5. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде бумажного документа почтовым отправлением:
– направляет 1 экземпляр выписки из Распоряжения с оттиском пе-

чати Управления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении;

– передает специалисту Отдела 2-й экземпляр выписки из Распоря-
жения;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.6. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде электронного документа по электронной почте:
– заверяет сканированный электронный образ выписки из Распо-

ряжения с оттиском печати Управления усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

– направляет 1 экземпляр сканированного электронного образа 
выписки из Распоряжения с оттиском печати Управления, заверенно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении;

– передает специалисту Отдела 2 экземпляра выписки из Распоря-
жения;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.7. В случае избрания заявителем способа получения резуль-

тата предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя 
в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ на следующий рабочий 
день с даты выдачи результата, указанной в расписке:

– направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении, 1 экземпляр выписки из 
Распоряжения с оттиском печати Управления;

– передает специалисту Отдела 2-й экземпляр выписки из Распоря-
жения;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (пункты 3.3.4.2-3.3.4.7), начальник от-
дела приема и выдачи документов (пункт 3.3.4.2), директор МФЦ (пункт 
3.3.4.2).

3.3.4.9. Критериями принятия решения являются прибытие (непри-
бытие) заявителя в МФЦ, способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги, указанный в заявлении.

3.3.4.10. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.3.4.10.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю выписки из Распоряжения.

3.3.4.10.2. Порядок передачи результата:
– выписка из Распоряжения выдается заявителю (представителю за-

явителя) в МФЦ, либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении, либо 
направляется по электронной почте по адресу, указанному в заявлении.

3.3.4.11. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на выписке из Распо-
ряжения.

– внесение отчета о предоставлении заявителю муниципальной услу-
ги в регистрационную карточку в АИС.

3.3.5. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги.

3.3.5.1. Проверка действительности квалифицированной электрон-
ной подписи и статуса сертификата квалифицированной электронной 
подписи, которой подписан документ (документы), приложенный к за-
явлению, осуществляется сотрудником МФЦ при помощи средств си-
стемы электронного документооборота, используемой на его рабочем 
месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, 
заявитель вправе представить заявление (в произвольной форме) о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее 
– Заявление) с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и 
приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки, 
следующими способами:

– представить лично (через представителя) в Администрацию через 
МФЦ;

– направить почтовым отправлением в Администрацию;
– направить по электронной почте mfc@klgd.ru.
3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление От-

делом допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и выдача (направле-

ние) заявителю результата предоставления муниципальной услуги после 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляются в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления.

3.4.3. Способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок:

– в МФЦ лично (через представителя);
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявлении);
– по электронной почте (направляется по адресу электронной почты, 

указанному в Заявлении).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администра-

цией.
3.5.1. Рассмотрение заявления и документов начальником Отдела, 

назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления и 
комплекта документов.

3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение начальником Отдела заявления с комплектом докумен-
тов.

3.5.1.2. Начальник Отдела:
– рассматривает поступившее заявление и документы, назначает 

специалиста Отдела, вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела 
в регистрационную карточку в системе электронного документооборота 
«Дело» (далее – СЭД);

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела;
– передает заявление с комплектом документов специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела.

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ зарегистри-
рованного заявления и документов.

3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение заявления с комплектом документов и регистрационной карточки 
специалистом Отдела.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в СЭД в электронном виде направляется 

специалисту Отдела;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются специалисту Отдела.
3.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела на за-

явлении и в регистрационной карточке в СЭД;
– проставление даты и времени направления регистрационной кар-

точки в СЭД специалисту Отдела и электронная запись в журнале дей-
ствий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. Изучение заявления и документов ответственным исполните-
лем, направление запросов, подготовка проекта Распоряжения.

3.5.2.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение специалистом Отдела заявления и комплек-
та документов.

3.5.2.2. Специалист Отдела учета:
– изучает заявление, анализирует документы;
– определяет, входит ли заявитель в круг лиц, установленный пун-

ктом 1.2 настоящего Административного регламента;
– формирует межведомственные запросы в Управление Росреестра, 

отделение УВМ УМВД России по Калининградской области, направляет 
их с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (в случае, если заявитель не представил документы 
самостоятельно);

– после получения ответов из Управления Росреестра, отделения 
УВМ УМВД России по Калининградской области рассматривает их;

– определяет, не ухудшил ли заявитель и члены его семьи свои жи-
лищные условия за последние пять лет до даты подачи заявления;

– определяет уровень обеспеченности заявителя и членов его семьи 
общей площадью жилого помещения (в кв. м на одного члена семьи);

– готовит проект Распоряжения;
– передает проект Распоряжения начальнику Отдела;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 6 

часов.
3.5.2.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела.

3.5.2.4. Критерием принятия решения является:
– наличие либо отсутствие оснований для признания заявителя нуж-

дающимся в жилом помещении.
3.5.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.5.2.5.1. Результатом административной процедуры является под-

готовка проекта Распоряжения.
3.5.2.5.2. Порядок передачи результата:
– проект Распоряжения на бумажном носителе передается началь-

нику Отдела.
3.5.2.6. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета о на-
правлении проекта Распоряжения начальнику Отдела.

3.5.3. Согласование, подписание проекта Распоряжения, регистра-
ция Распоряжения.

3.5.3.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение начальником Отдела проекта Распоряжения.

3.5.3.2. Начальник Отдела:
– анализирует проект Распоряжения и при отсутствии замечаний 

визирует его;
– передает проект Распоряжения начальнику Управления;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.3.3. Начальник Управления:
– анализирует проект Распоряжения и при отсутствии замечаний 

визирует его;
– передает заместителю главы администрации, председателю Коми-

тета согласованный проект Распоряжения;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.3.4. Заместитель главы администрации, председатель Комитета:

– изучает проект Распоряжения и при отсутствии замечаний подпи-
сывает его;

– передает проект Распоряжения главному специалисту Комитета.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.3.5. Главный специалист Комитета:
– передает Распоряжение сотруднику общего отдела управления де-

лопроизводства Администрации (далее – общий отдел);
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.3.6. Сотрудник общего отдела:
– регистрирует и сканирует Распоряжение в СЭД;
– пересылает Распоряжение в Управление через СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.3.7. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела (пункт 3.5.3.2), начальник Управления 
(пункт 3.5.3.3), заместитель главы администрации, председатель Коми-
тета (пункт 3.5.3.4), главный специалист Комитета (пункт 3.5.3.5), со-
трудник общего отдела (пункт 3.5.3.6).

3.5.3.8. Критерием принятия решения являются:
– анализ проекта Распоряжения;
– наличие на проекте Распоряжения подписей начальника Отдела, 

начальника Управления, заместителя главы администрации, председа-
теля Комитета.

3.5.3.9. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.5.3.9.1. Результатом административной процедуры является под-
писанное и зарегистрированное Распоряжение.

3.5.3.9.2. Порядок передачи результата:
– проект Распоряжения на бумажном носителе передается в общий 

отдел;
– подписанное и зарегистрированное Распоряжение направляется в 

Управление через СЭД.
3.5.3.10. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление подписи заместителем главы администрации, пред-

седателем Комитета на Распоряжении и его регистрация в СЭД.
3.5.4. Подготовка выписки из Распоряжения, согласование, подпи-

сание выписки из Распоряжения.
3.5.4.1. Основанием для начала выполнения административной про-

цедуры является получение специалистом Отдела электронного образа 
Распоряжения в СЭД.

3.5.4.2. Специалист Отдела:
– готовит проект выписки из Распоряжения;
– передает начальнику Отдела 2 экземпляра проекта выписки из Рас-

поряжения;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.4.3. Начальник Отдела:
– изучает проект выписки из Распоряжения, при отсутствии замеча-

ний визирует 1 экземпляр выписки из Распоряжения;
– передает начальнику Управления 2 экземпляра проекта выписки 

из Распоряжения;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.5.4.4. Начальник Управления:
– изучает проект выписки из Распоряжения, при отсутствии замеча-

ний подписывает 2 экземпляра выписки из Распоряжения, проставляет 
оттиск печати Управления на 1 экземпляре выписки из Распоряжения;

– передает 2 экземпляра выписки из Распоряжения специалисту От-
дела.

– Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.4.5. Специалист Отдела:
– передает специалисту МФЦ 2 экземпляра выписки из Распоряже-

ния;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.4.6. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (пункты 3.5.4.2, 3.5.4.5), начальник От-
дела (пункт 3.5.4.3), начальник Управления (пункт 3.5.4.4).

3.5.4.7. Критерием принятия решения является:
– анализ проекта выписки из Распоряжения.
3.5.4.8. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.5.4.8.1. Результатом административной процедуры являются 2 

подписанных экземпляра выписки из Распоряжения.
3.5.4.8.2. Порядок передачи результата:
– 2 подписанных экземпляра выписки из Распоряжения на бумаж-

ном носителе передаются специалисту МФЦ.
3.5.4.9. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление начальником Управления подписи на 2 экземплярах 

выписки из Распоряжения, проставление оттиска печати Управления на 
1 экземпляре выписки из Распоряжения;

– внесение специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД 
отчета о направлении 2 экземпляров выписки из Распоряжения специ-
алисту МФЦ.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-

ми лицами, специалистами МФЦ, Отдела положений Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за при-
нятием ими решений осуществляется директором МФЦ, начальником 
Отдела, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.
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4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядитель-
ных документов Администрации, Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых, квартальных, ежемесячных планов Администрации либо Ко-
митета) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или поря-
док выполнения отдельных административных процедур (тематические 
проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка приема заявления;
– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС заявления с ком-

плектом документов;
– правильность записи даты и номера регистрации на заявлении;
– соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю рас-

писки в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
(уведомления об отказе в приеме документов);

– своевременность передачи заявления с комплектом документов 
начальнику Отдела;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации выписки из Распоря-
жения, проставление регистрационного номера и даты на каждом эк-
земпляре выписки из Распоряжения, заверение электронного образа 
выписки из Распоряжения электронной подписью;

– соблюдение срока и порядка выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги;

– снятие документа с контроля.
4.4. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межведомствен-

ных запросов;
– соблюдение срока и порядка определения уровня обеспеченности 

заявителя и членов его семьи общей площадью жилого помещения (в 
кв. м на одного члена семьи);

– соблюдение срока и порядка выявления намеренного ухудшения 
заявителем и членами его семьи своих жилищных условий за последние 
пять лет до даты подачи заявления с комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка определения оснований для призна-
ния заявителя нуждающимся в жилом помещении;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Распоряжения;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела проекта 

Распоряжения;
– соблюдение срока и порядка подготовки выписки из Распоря-

жения;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела выписки 

из Распоряжения;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ 2 экзем-

пляров выписки из Распоряжения.
4.5. Сотрудник общего отдела несет персональную ответствен-

ность за:
– соблюдение срока и порядка регистрации Распоряжения в СЭД;
– проставление регистрационного номера, даты в соответствии с за-

писью в СЭД на Распоряжении;
– сканирование зарегистрированного Распоряжения;
– пересылку Распоряжения в Управление через СЭД.
4.6. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока назначения специалиста Отдела и передачу ему 

заявления с комплектом документов;
– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела ре-

гистрационной карточки в СЭД;
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка проверки проекта Распоряжения;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта Распо-

ряжения;
– соблюдение срока и порядка передачи проекта Распоряжения на-

чальнику Управления;
– соблюдение срока и порядка согласования выписки из Распоряже-

ния, правомерность принятия решения о согласовании документа;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Управления 2 

экземпляров выписки из Распоряжения.
4.7. Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ несет пер-

сональную ответственность за:
– осуществление контроля срока предоставления муниципальной 

услуги.
4.8. Ведущий юрисконсульт МФЦ несет персональную ответствен-

ность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления об 

отказе в приеме документов и передачу его директору МФЦ;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ подпи-

санного уведомления об отказе в приеме документов.
4.9. Директор МФЦ несет персональную ответственность за право-

мерность подписания уведомления об отказе в приеме документов.
4.10. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
– правомерность принятия решения о согласовании проекта Распо-

ряжения;
– правомерность принятия решения о подписании выписки из Рас-

поряжения;
– соблюдение срока и порядка подписания выписки из Распоряже-

ния и проставления на ней оттиска печати Управления;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела выпи-

ски из Распоряжения.
4.11. Заместитель главы администрации, председатель Комитета не-

сет персональную ответственность за:
– правомерность принятия решения о подписании Распоряжения;
– соблюдение срока и порядка передачи Распоряжения главному 

специалисту Комитета.
4.12. Главный специалист Комитета несет персональную ответствен-

ность за:
– соблюдение срока и порядка передачи Распоряжения сотруднику 

общего отдела.
4.13. Персональная ответственность должностных лиц, специали-

стов Отдела, общего отдела, МФЦ закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.17. Руководителем МФЦ, начальником Отдела, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, опре-
деляются периодичность, порядок и формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 

Административного регламента осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организации 
осуществляют контроль за ходом предоставления муниципальной услу-
ги через официальный сайт Администрации, раздел «Услуги».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ МФЦ,

УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, РАБОТНИКОВ

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) дей-
ствий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Калининградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоя-
щего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию, МФЦ.

Жалоба в Администрацию, МФЦ может быть направлена по почте, 
по электронной почте с использованием сети Интернет в адрес Ад-
министрации cityhall@klgd.ru, в адрес МФЦ mfc@klgd.ru, может быть 
принята при личном приеме заявителя, а также может быть подана в 
электронном виде с использованием:

а) официального сайта Администрации klgd.ru;
б) федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», за 
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их 
должностных лиц и работников;

в) региональной государственной информационной системы «Пор-
тал государственных услуг (функций) Калининградской области», за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их долж-
ностных лиц и работников;

г) портала федеральной государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими, в сети Интернет, 
за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их 
должностных лиц и работников.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым заявителю должен быть направлен ответ (за ис-
ключением случаев, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте «г» пункта 5.3 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица либо муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица 
Администрации, МФЦ, которым жалоба заявителя может быть направ-
лена в досудебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы город-
ского округа, Администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих подаются главе городского округа «Город Калининград»;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его ру-
ководителя подаются руководителю аппарата – управляющему делами 
администрации;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников 
МФЦ подаются директору МФЦ.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
(жалобы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если 
это не влечет разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
результатам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наимено-

вание заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе в том числе даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – ин-

формация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в це-
лях незамедлительного устранения выявленных при предоставлении 
муниципальной услуги нарушений, информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению –ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников:

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

– постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 19.12.2013 №1970 «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации городского округа «Город Калининград» и ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг» (в редакции от 01.07.2015 № 1031, от 26.09.2018 
№ 952, от 19.10.2018 № 1035).

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного 
регламента, размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

(Продолжение. Начало на стр. 15-19)
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Приложение №1 к Административному регламенту
Форма заявления

В комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________________,
проживающ _____ по адресу:  _____________________
 ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________
 ______________________________________________,
контактный телефон:  ____________________________,
адрес эл. почты: ________________________________,

заявление.

Прошу признать нуждающимся в жилом помещении в рамках реализации основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Категория 1).

Состав семьи:
1.  ___________________________________________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
2.  ___________________________________________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
3.  ___________________________________________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявле-

нию, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 
отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«___» ____________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.
Ответ прошу:

направить почтовым отправлением по адресу ____________________________
                                         (указать адрес)

выдать при личном обращении
направить по адресу электронной почты _________________________________

                                          (указать адрес)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №2 к Административному регламенту 
Форма заявления

В комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________,
проживающ _____ по адресу:  _____________________
 ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________
 ______________________________________________,
контактный телефон:  ____________________________,
адрес эл.почты:  ________________________________,

заявление.

Прошу признать нуждающимся в жилом помещении в рамках реализации основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Категория 2).

Состав семьи:
1.  ___________________________________________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
2.  ___________________________________________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
3.  ___________________________________________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявле-

нию, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 
отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«___» ____________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.
Ответ прошу:

направить почтовым отправлением по адресу ____________________________
                            (указать адрес)

выдать при личном обращении
направить по адресу электронной почты _________________________________

                        (указать адрес)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №3 к Административному регламенту
Образец заполнения

В комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград»
от Иванова Ивана Ивановича _____________________  ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: г. Калининград ____________,
ул. ххх, д. хх, кв. хх ______________________________,
документ, удостоверяющий личность: паспорт ________
ххх хххх, код подразделения ххх ___________________,
выдан хх.хх. хххх ОВД Центрального района _________
г. Калининграда  ________________________________,
контактный телефон: хххххх
адрес эл. почты:___ _____________________________,

заявление.

Прошу признать нуждающимся в жилом помещении в рамках реализации основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Категория 1).

Состав семьи:

1. Супруга – Иванова Анна Петровна, 10.10.1986 года рождения _____________________ ___________
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)

2. Сын – Иванов Сергей Иванович, 10.10. 2010 года рождения __________________________________
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)

3. _____________________________________________________________________________ ______
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявле-
нию, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 
отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу:

направить почтовым отправлением по адресу ____________________________
                                            (указать адрес)

выдать при личном обращении
направить по адресу электронной почты _________________________________

                                          (указать адрес)

                          ХХХХХХ                                                                                Иванов И.И.
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №4 к Административному регламенту
Образец заполнения

В комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград»
от Иванова Ивана Ивановича _____________________  ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: г. Калининград ____________,
ул. ххх, д. хх, кв. хх _____________________________  ,
документ, удостоверяющий личность: паспорт ________
ххх хххх, код подразделения ххх ___________________,
выдан хх.хх. хххх ОВД Центрального района _________
г. Калининграда ________________________________  ,
контактный телефон: хххххх
адрес эл. почты: ________________________________,

заявление.

Прошу признать нуждающимся в жилом помещении в рамках реализации основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Категория 2).

Состав семьи:
1. супруга – Иванова Анна Петровна, 10.10.1986 года рождения ________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
2. сын – Иванов Сергей Иванович, 10.10. 2010 года рождения __________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
3.  ___________________________________________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявле-

нию, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 
отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу:

направить почтовым отправлением по адресу ____________________________
                                             (указать адрес)

выдать при личном обращении
 направить по адресу электронной почты _________________________________

                                          (указать адрес)

                          ХХХХХХ                                                                                Иванов И.И.
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №5 к Административному регламенту

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-76/у

Дано заявителю  _______________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)

о том, что представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по при-
знанию нуждающимся в жилом помещении в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании  ________________________
 _____________________________________________________________________________________

(указываются пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме документов в связи с  _______________________________________________

                                                                 (указать причину отказа)
_______________________________

(должность)
______________/________________/

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №6 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях в рамках

реализации государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации» (технологическая карта)

№ п/п Процедура Участники
Длитель-

ность
День с момента начала исполне-

ния Регламента

1 2 3 4 5

1 Прием, проверка и регистрация за-
явления с комплектом документов

Специалист МФЦ,
юрисконсульт МФЦ,
директор МФЦ 

30 минут
30 минут
30 минут

1-й рабочий день с момента посту-
пления заявления 

Х

Х
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2 Передача заявления с комплектом 
документов начальнику Отдела 
учета 

Специалист МФЦ 10 минут 1-й рабочий день либо до 10 часов 
2-го рабочего дня со дня регистра-
ции заявления, если заявление по-
ступило после 17 часов

3 Рассмотрение заявления и доку-
ментов начальником Отдела, назна-
чение ответственного исполнителя, 
передача ему заявления с комплек-
том документов

Начальник Отдела 1 час Первая половина 2-го рабочего 
дня

4 Изучение заявления и документов 
ответственным исполнителем, на-
правление запросов, подготовка 
проекта Распоряжения

Специалист Отдела 6 часов Со 2-го по 13-й рабочий день 

5 Согласование, подписание проекта 
Распоряжения, регистрация Рас-
поряжения 

Начальник Отдела,
начальник Управления,
заместитель главы адми-
нистрации,
председатель Комитета,
главный специалист Ко-
митета,
сотрудник общего отдела

30 минут

30 минут

1 час
30 минут

30 минут

С 14-го по 15-й рабочий день 

6 Подготовка выписки из Распоряже-
ния, согласование, подписание вы-
писки из Распоряжения

Специалист Отдела,
начальник Отдела,
начальник Управления

1 час
15 минут
15 минут

 С 16-го по 18-й рабочий день

7 Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Специалист МФЦ 30 минут С 19-го по 20-й рабочий день

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней с момента регистрации заявления.

Приложение №7 к Административному регламенту

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

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-76 /у

Адрес заявителя:  ______________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы ________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя)

№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка о вы-
даче докум. 
заявителю Отметка о 

наличииПод-
лин-
ных

ко-
пий

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

1 Заявление 

2 Паспорта заявителя и членов его семьи либо иные до-
кументы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации в качестве удостоверяющих лич-
ность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя 
(нотариально удостоверенная доверенность либо дове-
ренность, удостоверенная иным предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации способом) (в 
случае подачи документов представителем заявителя)

4 Документ, подтверждающий факт назначения опекуна 
(решение суда, вступившее в законную силу, постанов-
ление о назначении опекуна и др.) (в случае признания 
гражданина недееспособным)

5 Документы о составе семьи заявителя, подтверждаю-
щие семейные отношения, – свидетельство о заклю-
чении брака (в случае наличия брачных отношений), 
свидетельство о перемене имени (в случае перемены 
фамилии, имени, отчества), судебное решение о при-
знании членом семьи заявителя (в случае признания 
такого факта в судебном порядке), свидетельство о 
рождении ребенка (детей) (при наличии детей, не до-
стигших возраста 14 лет)

6 Вступившее в законную силу решение суда об установле-
нии факта постоянного проживания в г. Калининграде за-
явителя и членов его семьи 

7 Расписка в отсутствии действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемых жилых по-
мещений или к их отчуждению

8 Документы, подтверждающие наличие у заявителя и 
членов его семьи на праве собственности недвижимо-
го имущества (жилых домов, жилых помещений (квар-
тир, комнат), домов и жилых строений, расположенных 
на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства, иных зданий, строений, сооружений, поме-
щений), в случае, если права на указанные объекты не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости
либо декларация об отсутствии у заявителя и членов его се-
мьи на праве собственности недвижимого имущества (жи-
лых домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и 
жилых строений, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства, иных зданий, строений, со-
оружений, помещений), в случае, если права на указанные 
объекты не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости

9 Согласие на обработку персональных данных заявителя

10 Согласие на обработку персональных данных членов се-
мьи заявителя, в том числе несовершеннолетних детей, 
недееспособных граждан 

11 Согласие на обработку персональных данных несовер-
шеннолетних заявителей (членов семьи заявителя) в воз-
расте от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных 
заявителей (членов семьи заявителя)

12 Удостоверение о правах граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, и приравненных к ним лиц на льготы

13 Справка из отделения адресно-справочной работы отдела по 
работе с гражданами Российской Федерации управления по 
вопросам миграции Управления Министерства внутренних 
дел России по Калининградской области, иной документ, 
подтверждающий регистрацию заявителя и членов его се-
мьи по месту жительства на территории городского округа 
«Город Калининград»

14 Сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и чле-
нов его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на 
недвижимое имущество и сделок с ним в Едином государ-
ственном реестре недвижимости

15 Выписка об объекте недвижимости заявителя и членов 
его семьи (при наличии объекта недвижимости) из Еди-
ного государственного реестра недвижимости

16 Сведения об объекте недвижимости заявителя и членов 
его семьи (при наличии объекта недвижимости) из Еди-
ного государственного реестра недвижимости

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно;

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

________________________________________    _____________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)                     (подпись) (фамилия, инициалы)

___________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)

______________________________________________________
(дата получения результата предоставления муниципальной услуги

(указывается сотрудником, принявшим документы)

______________________________________________________
(подпись заявителя, фамилия, инициалы)

_______________________________________  _______________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                 (подпись, фамилия, инициалы)
________________________________    ____________________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)     (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

Приложение №8 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград»
______________________________________________,

(фамилия, инициалы субъекта, законного
представителя)

______________________________________________,
(адрес регистрации)

______________________________________________
(документ, удостоверяющий личность,

______________________________________________
серия, номер, кем, когда выдан документ)

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

проживающий(ая)  _____________________________________________________________________,
(адрес)

паспорт___________________________ выдан  _____________________________________________,
                     (серия, номер)                                                         (дата, выдавший орган)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе в целях признания нуждающимся в жилом помещении, в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» даю согласие МФЦ, администра-
ции городского округа «Город Калининград» на обработку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- адреса регистрации по месту жительства (фактического адреса проживания);
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для признания нуждающимся в жилом помещении, в соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес управления учета и 
найма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.          ___________       ______________________________________
                                                               (подпись)                             (фамилия, инициалы)

Приложение №9 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград»
______________________________________________,

(фамилия, инициалы субъекта, законного
представителя)
______________________________________________,

(адрес регистрации)
______________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
______________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________,
действующий за:
1.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
2.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
3.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
4.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)

(Продолжение. Начало на стр. 15-21)
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей 

волей и в своем интересе в целях признания нуждающимся в жилом помещении, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» даю 
согласие МФЦ, администрации городского округа «Город Калининград» на обработку следующих персо-
нальных данных:

– фамилии, имени, отчества;
– даты рождения;
– адреса регистрации по месту жительства (фактического адреса проживания);
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
– контактного телефона;
– состава семьи;
– иных данных, необходимых для признания нуждающимся в жилом помещении, в соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес управления учета и 
найма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.         ___________        ______________________________________
                                                                (подпись)                           (фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград»
 ______________________________________________,
(фамилия, инициалы субъекта, законного представителя)
 ______________________________________________,

(адрес регистрации)
 ______________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 ______________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

проживающий(ая) ______________________________________________________________________,
(адрес)

паспорт ___________________________ выдан  _____________________________________________,
                              (серия, номер)                                                  (дата, выдавший орган)
действующий с согласия законного представителя  ___________________________________________,

                                                                                    (фамилия, инициалы)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе в целях признания нуждающимся в жилом помещении, в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» даю согласие МФЦ, администра-
ции городского округа «Город Калининград» на обработку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- адреса регистрации по месту жительства (фактического адреса проживания);
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для признания нуждающимся в жилом помещении, в соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения до-

кументов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес управления 
учета и найма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.          ___________       ______________________________________
                                                               (подпись)                             (фамилия, инициалы)
Согласен                      _____________    ____________________________________________________
                                           (подпись)                  (фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №11 к Административному регламенту

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

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _______________
 ______________________________________________

(вид документа)
 ______________________________________________

(серия, номер)
 ______________________________________________,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  __________________________________________,
эл. почта  ______________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 
дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.

Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 
отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.         ___________        ______________________________________
                                                                (подпись)                           (фамилия, инициалы)

Приложение №12 к Административному регламенту

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

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  ________________
 ______________________________________________

(вид документа)
 ______________________________________________

(серия, номер)
 ______________________________________________,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ___________________________________________,
эл. почта  _______________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у моего несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей), 
опекаемого (опекаемых) (нужное подчеркнуть)  ________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, 

комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 

отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №13 к Административному регламенту

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

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  ________________
 ______________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 ______________________________________________,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ___________________________________________,
эл. почта  _______________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 
дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 

отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия, инициалы)

Действующий с согласия законного представителя   __________________________________________
                                                       (фамилия, инициалы)

Согласен
 _____________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №14 к Административному регламенту

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

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  ________________
 ______________________________________________

(вид документа)
 ______________________________________________

(серия, номер)
 ______________________________________________,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ___________________________________________,
эл. почта  _______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления о принятии на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, я (члены моей 
семьи) не совершал(ли) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение кото-
рых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 

отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия, инициалы)

(Окончание на стр. 24)
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Приложение №15 к Административному регламенту

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

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  ________________
 ______________________________________________

(вид документа)
 ______________________________________________

(серия, номер)
 ______________________________________________,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ___________________________________________,
эл. почта  _______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок (мои несовершеннолетние дети), опекае-
мый (опекаемые) (нужное подчеркнуть)  ______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

в течение пяти лет до подачи заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, не совершал(ли) действий и гражданско-
правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимае-
мых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 

отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №16 к Административному регламенту

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

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  ________________
 ______________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 ______________________________________________,

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ___________________________________________,
эл. почта  _______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления о принятии на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, я не совершал 
действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьше-
нию размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны. 
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для 

отмены распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» о признании нуждающимся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия, инициалы)

Действующий с согласия законного представителя  ___________________________________________
                                                  (фамилия, инициалы)

Согласен  _____________________________________________________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2020 г.                            №14                          г. Калининград

Об утверждении Устава некоммерческой организации
«Калининградское хуторское казачье общество

«Центральное»

На основании обращения уполномоченного представителя неком-
мерческой организации «Калининградское хуторское казачье общество 
«Центральное» Иванова Павла Павловича (вх. от 25.02.2020 №в-ку-1), 
в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 18.11.2015 №1905 «О порядке утверждения 
уставов казачьих обществ в городском округе «Город Калининград», ру-
ководствуясь статьей 44 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав некоммерческой организации «Калининградское 

хуторское казачье общество «Центральное» (приложение).
2. Начальнику управления по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации администрации городского округа «Город 
Калининград» Вербицкой И.А.:

- внести сведения об утверждении Устава некоммерческой органи-
зации Калининградское хуторское казачье общество «Центральное» 
(далее – Устав, Казачье общество) в реестр уставов казачьих обществ в 
системе электронного документооборота «Дело»;

- ознакомить уполномоченного представителя Казачьего общества 
Иванова Павла Павловича под подпись с документами об утверждении 
Устава, предусмотренными п. 9 порядка утверждения уставов казачьих 
обществ в городском округе «Город Калининград», утвержденного по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 18.11.2015 №1905;

- проинформировать Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Калининградской области об утверждении Устава.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника управления по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
Вербицкую И.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению главы городского округа
«Город Калининград» от 04.06.2020 г. №14

Принят
на казачьем круге Калининградского
хуторского казачьего общества
«Центральное»
протокол от 15.03.2020 №1

Устав
Калининградского

хуторского казачьего общества «Центральное»

г. Калининград
2020 год 

1. Общие положения
1.1. Некоммерческая организация «Калининградское хуторское ка-

зачье общество «Центральное» (далее – казачье общество) является 
добровольным объединением граждан Российской Федерации в форме 
некоммерческой организации, образованным в соответствии с феде-
ральными законами от 05.12.2005 №154-ФЗ «О государственной служ-
бе российского казачества», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», законодательством Российской Федерации и 
зарегистрированным в установленном порядке.

1.2. Полное наименование казачьего общества: Калининградское 
хуторское казачье общество «Центральное».

1.3. Сокращенное наименование казачьего общества: ХКО «Цен-
тральное».

1.4. Местонахождение казачьего общества: город Калининград.

1.5. Организационно-правовая форма: казачье общество – первич-
ное объединение граждан Российской Федерации и членов их семей, 
созданное в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйство-
вания и культуры российского казачества, а также в иных целях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 05.12.2005 №154-ФЗ «О госу-
дарственной службе российского казачества», добровольно принявшее 
на себя в порядке, установленном законом, обязательства по несению 
государственной или иной службы. Казачье общество в соответствии с 
Федеральным законодательством подлежит внесению в Государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

1.6. Казачье общество создается и действует на основе принципов 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности, 
уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения и развития 
казачьих традиций, а также подконтрольности и подотчетности феде-
ральным органам государственной власти, органам государственной 
власти и местного самоуправления города Калининграда в случае не-
сения государственной, муниципальной и иной службы.

1.7. Казачье общество является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации.

1.8. Казачье общество может иметь символику в порядке и случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом 
окружного казачьего общества. Как юридическое лицо имеет печать со 
своим полным наименованием на русском языке, самостоятельный 
баланс, обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, имеет расчетные и иные счета, в том числе валют-
ный, в учреждениях банков, вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Казачье общество может иметь бланки, штампы, удостоверения, 
эмблему.

1.10. Деятельность казачьего общества осуществляется на террито-
рии города Калининграда.

2. Цели и предмет деятельности казачьего общества
2.1. Казачье общество создано в целях:
2.1.1. Возрождения российского казачества, защиты его прав.
2.1.2. Сохранения традиционного образа жизни, хозяйствования и 

культуры российского казачества.
2.2. Предметом деятельности казачьего общества являются:
2.2.1. Участие в разработке и реализации государственной политики 

в отношении российского казачества.
2.2.2. Организация и обеспечение исполнения членами казачьего 

общества принятых на себя обязательств по несению государственной 
или иной службы.

2.2.3. Развитие российского казачества, защита гражданских прав и 
свобод, чести и достоинства казаков.

2.2.4. Забота о членах семей казаков, призванных (поступивших) на 
военную службу, оказание помощи семьям погибших (умерших) каза-
ков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам.

2.2.5. Развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнаци-
онального мира и согласия между народами Российской Федерации.

2.2.6. Взаимодействие с федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления по вопросам становления 
и развития российского казачества, реализации федерального зако-
нодательства и законодательства субъектов Российской Федерации по 
вопросам российского казачества, а также укрепление российской го-
сударственности, общественно-политической стабильности и традиций 
российского казачества.

2.2.7. Участие в развитии казачьих кадетских корпусов.
2.2.8. Участие в реализации государственных и муниципальных про-

грамм и проектов.
2.2.9. Участие в развитии агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в местах компактного проживания российского казачества.
2.2.10. Участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных меро-
приятиях.

2.2.11. Культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, 
сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, осуществление 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, веде-
ние культурно-массовой и спортивной работы.

2.2.12. Укрепление международных связей с казачеством за рубе-
жом в рамках государственной политики Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом.

2.2.13. Оказание содействия соотечественникам из числа казаков, 
проживающих за рубежом, в добровольном возвращении в Российскую 
Федерацию.

2.2.14. Обеспечение информационной открытости деятельности ка-
зачьего общества.

2.2.15. Взаимодействие с другими казачьими обществами, обще-
ственными объединениями казаков в интересах объединения и развития 
российского казачества.

2.2.16. Обеспечение несения в установленном порядке членами 
казачьего общества государственной или иной службы, а также осу-
ществления иной деятельности на основе договоров (соглашений) 
казачьего общества с федеральными органами исполнительной вла-
сти и (или) их территориальными органами, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Для достижения уставных целей казачье общество осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.3.1. Представление и защита интересов казаков и членов их семей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Осуществление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации деятельности, направленной на сохранение и развитие 
культуры, обычаев и традиций казачества, норм нравственного воспи-
тания детей, развитие традиционных форм землепользования наряду с 
семейным хозяйством.

2.3.3. Подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф.

2.3.4. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам.

2.3.5. Охрана и в соответствии с установленными требованиями со-
держание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культурное или природоохранное значение, и 
мест захоронений.

3. Членство в казачьем обществе
3.1. Членство в казачьем обществе является добровольным.
3.2. Членами казачьего общества (далее – казаки) могут быть до-

стигшие возраста 18 лет граждане Российской Федерации, относящие 
себя к казакам, разделяющие идеи казачества, признающие цели каза-
чьего общества и настоящий Устав, заинтересованные в осуществлении 
целей и задач казачьего общества, прошедшие установленную настоя-
щим Уставом процедуру приема в члены казачьего общества, как взяв-
шие на себя обязательства по несению государственной или иной служ-
бы, так и не взявшие на себя обязательства по несению государственной 
или иной службы.

3.3. Члены казачьего общества имеют равные права и несут равные 
обязанности.

3.4. Основанием для вступления в казачье общество является пись-
менное заявление гражданина на имя атамана казачьего общества.

3.5. Гражданам, изъявившим желание вступить в казачье общество, 
может устанавливаться испытательный срок, продолжительностью до 6 
месяцев со дня подачи заявления на вступление в казачье общество.

В период испытательного срока указанные граждане имеют право 
совещательного голоса, на них распространяются все права и обязан-
ности, предусмотренные настоящим Уставом, за исключением права за-
нимать должности в органах управления казачьего общества.

3.6. По истечении испытательного срока высший орган управления 
казачьего общества по представлению атамана казачьего общества при-
нимает решение о приеме или об отказе в приеме гражданина в казачье 
общество.

3.7. В случае принятия решения о приеме гражданина в казачье 
общество ему в установленном порядке присваивается чин и выдается 
удостоверение казака.

3.8. Члены казачьего общества могут добровольно выйти из каза-
чьего общества, подав письменное заявление на имя атамана казачьего 
общества. Решение об удовлетворении указанного заявления принима-
ется высшим органом управления казачьего общества.

3.9. Вопросы членства в казачьем обществе, процедура приема и ис-
ключения из членов казачьего общества, длительность испытательного 
срока регулируются положением о членстве, утверждаемым правлени-
ем казачьего общества.

3.10. Члены казачьего общества имеют право:
3.10.1. Избирать и быть избранными на выборную должность в ор-

ганы управления казачьего общества.
3.10.2. В период испытательного срока участвовать в работе органов 

управления казачьего общества с правом совещательного голоса, а так-
же иметь все права и нести обязанности, предусмотренные настоящим 
Уставом, за исключением права занимать выборные должности в орга-
нах управления казачьего общества.
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3.10.3. Участвовать в уставной деятельности казачьего общества.
3.10.4. Носить в установленном порядке форму установленного об-

разца.
3.10.5. Ставить перед органами управления казачьего общества, 

обладающими соответствующими полномочиями согласно настояще-
му Уставу, вопрос о созыве внеочередного заседания высшего органа 
управления казачьего общества.

3.10.6. В случае изменения места жительства переходить в другое 
казачье общество по согласованию с атаманом указанного казачьего 
общества на основании отзыва атамана казачьего общества по преж-
нему месту жительства, предоставляющего возможность перехода без 
испытательного срока и подтверждающего чин казака.

3.10.7. Рекомендовать к приему в казачье общество новых членов.
3.10.8. Пользоваться в установленном порядке имуществом и сред-

ствами казачьего общества.
3.10.9. Получать информацию о деятельности казачьего общества 

и его структур, получать необходимую методическую и иную информа-
цию, пользоваться изданиями и банком данных казачьего общества.

3.10.10. Получать моральную, консультативную, социальную, орга-
низационную, методическую и иную помощь, не запрещенную законо-
дательством Российской Федерации, от казачьего общества.

3.10.11. Добровольно выйти из состава казачьего общества по за-
явлению о выходе.

3.10.12. Пользоваться защитой своих законных интересов со сторо-
ны казачьего общества, правом казачьего общества представлять инте-
ресы своих членов в государственных органах власти и органах местно-
го самоуправления, в судах, общественных объединениях, в отношениях 
с юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными.

3.11. Члены казачьего общества обязаны:
3.11.1. Активно способствовать достижению целей и выполнению 

задач казачьего общества.
3.11.2. Соблюдать устав казачьего общества и выполнять решения 

органов управления казачьего общества, исполнительных, руководя-
щих, контрольно-ревизионных органов казачьего общества и их руково-
дителей, принятые в пределах их компетенции.

3.11.3. Выполнять с честью и достоинством взятые на себя обяза-
тельства по несению государственной или иной службы.

3.11.4. Беречь честь и достоинство казака, укреплять единство рос-
сийского казачества, хранить и развивать исторические, культурные и 
духовные обычаи и традиции российского казачества.

3.11.5. Принимать деятельное участие в мероприятиях, проводимых 
казачьим обществом.

3.11.6. Не допускать действий, дискредитирующих казачье общество, 
способных нанести ущерб другим членам и (или) казачьему обществу.

3.11.7. Активно участвовать в патриотическом воспитании молодых 
казаков, подготовке их к несению военной или иной службы.

3.11.8. Поддерживать своих товарищей-казаков, оказывать им по-
мощь и поддержку.

3.11.9. Сохранять добрососедские отношения с населением.
3.11.10. Приумножать финансовые и материальные возможности 

казачьего общества для расширения сферы его деятельности.
3.11.11. Выполнять принятые на себя обязательства в отношении 

казачьего общества.
3.11.12. Принимать участие в разработке, экспертизе и реализации 

программ и проектов казачьего общества.
3.11.13. Вести работу в области деятельности казачьего общества.
3.11.14. Сообщить о своем выходе из казачьего общества в правле-

ние казачьего общества в письменной форме за 30 дней до даты пред-
полагаемого выхода.

3.12. При ликвидации казачьего общества имущество, оставшееся 
после расчетов с кредиторами, или его денежный эквивалент не рас-
пределяется между членами казачьего общества, а направляется на 
уставные или благотворительные цели.

3.13. Казак может быть исключен из состава казачьего общества в 
следующих случаях:

3.13.1. Если его деятельность противоречит целям и задачам каза-
чьего общества и (или) требованиям настоящего Устава.

3.13.2. За невыполнение решений руководящих органов казачьего 
общества.

3.13.3. За неэтичное поведение, порочащее честь и достоинство ка-
зака.

3.13.4. За ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств 
по несению государственной или иной службы.

3.13.5. За распространение ложных сведений, порочащих деловую 
репутацию казачьего общества.

3.13.6. За нанесение материального ущерба казачьему обществу.
3.13.7. За систематическое неисполнение обязанностей члена каза-

чьего общества, определенных настоящим Уставом.
3.14. Вопрос об исключении казака из казачьего общества могут 

ставить атаман, члены высшего органа управления казачьего общества, 
другие члены казачьего общества.

3.15. Решение об исключении в период между кругами принимает 
правление казачьего общества с последующим утверждением этого ре-
шения кругом казачьего общества.

3.16. Перед постановкой вопроса об утверждении решения об ис-
ключении казака из казачьего общества на казачьем круге должно быть 
оглашено мотивированное заключение высшего органа управления ка-
зачьего общества за подписью атамана казачьего общества.

3.17. Казачий круг обязан предоставить казаку право защиты от вы-
двинутых обвинений лично или с помощью других казаков казачьего 
общества.

3.18. В случае согласия казачьего круга с решением об исключении 
казака из казачьего общества казачий круг утверждает решение об ис-
ключении из казачьего общества.

3.19. В случае несогласия совета старейшин с решением казачьего 
круга об исключении казака из казачьего общества совет старейшин 
имеет право ставить вопрос о повторном голосовании. Если при по-
вторном голосовании получено согласие казачьего круга на утверж-
дении решения об исключении, то решение об исключении считается 
окончательным.

3.20. Исключенным из казачьего общества считается казак, за ис-
ключение которого проголосовало не менее двух третей от общего чис-
ла членов казачьего общества.

3.21. Члены казачьего общества не сохраняют прав на передан-
ные ими в собственность казачьего общества имущество и денежные 
средства.

3.22. По истечении годичного срока после утверждения казачьим 
кругом решения об исключении казака из казачьего общества исклю-
ченный из казачьего общества вправе подать заявление на имя ата-
мана казачьего общества о принятии его в члены казачьего общества. 
В этом случае к заявлению о повторном приеме в казачье общество 
должно прилагаться поручительство не менее четырех членов каза-
чьего общества.

3.23. Решение о повторном принятии ранее исключенного из 
казачьего общества казака принимается исключительно казачьим 
кругом. Решение о повторном принятии в члены казачьего общества 
принимается 2/3 голосов от общего числа членов казачьего обще-
ства.

4. Органы управления и контроля казачьего общества
4.1. Органами управления и контроля казачьего общества являются:
4.1.1. Казачий круг (общее собрание членов казачьего общества).
4.1.2. Атаман казачьего общества.
4.1.3. Правление казачьего общества.
4.1.4. Суд чести.
4.1.5. Совет старейшин.
4.1.6. Ревизионная комиссия.
4.2. Высшим органом управления казачьего общества является 

казачий круг казачьего общества – общее собрание членов казачьего 
общества (далее – казачий круг), созываемый не реже одного раза в 
год в местах, определяемых правлением казачьего общества. Решение 
правления о сроках, месте проведения и повестке дня круга сообщается 
членам казачьего общества не менее чем за 20 дней до дня проведения.

На открытие заседания круга приглашается священнослужитель 
Русской Православной Церкви, который совершает религиозный обряд 
благословения открытия круга.

4.3. Внеочередной казачий круг созывается атаманом казачьего 
общества по решению правления казачьего общества, по письменному 
требованию ревизионной комиссии или не менее одной трети членов 
казачьего общества.

4.4. К компетенции казачьего круга относятся:
4.4.1. Заслушивание и обсуждение отчетных докладов по направле-

ниям деятельности казачьего общества.
4.4.2. Определение количественного состава и избрание членов со-

вета старейшин и суда чести, досрочное прекращение их полномочий.
4.4.3. Утверждение финансового плана казачьего общества и внесе-

ние в него изменений.
4.4.4. Утверждение порядка ведения казачьего круга.
4.4.5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского ба-

ланса.
4.4.6. Утверждение решений о приеме новых членов казачьего обще-

ства по истечении испытательного срока.
4.4.7. Утверждение решений об исключении из казачьего общества.
4.4.8. Принятие решения о повторном приеме в казачье общество 

ранее исключенного члена казачьего общества.
4.4.9. Рассмотрение и утверждение ежегодного отчета правления об 

исполнении казаками казачьего общества взятых на себя обязательств 
по несению государственной или иной службы.

4.4.10. Рассмотрение хода выполнения (заключения) договоров (со-
глашений) о несении казаками казачьего общества государственной или 
иной службы, заключенных в установленном порядке.

4.4.11. Рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов атамана, 
правления о проделанной работе.

4.4.12. Избрание счетной комиссии.
4.4.13. Иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетен-

ции казачьего круга.
4.5. К исключительной компетенции казачьего круга относятся:
4.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности каза-

чьего общества, принципов формирования и использования его иму-
щества.

4.5.2. Утверждение и изменение названия казачьего общества и его 
эмблемы.

4.5.3. Утверждение устава казачьего общества, внесение изменений 
в устав казачьего общества.

4.5.4. Избрание атамана казачьего общества.
4.5.5. Образование органов некоммерческой организации и досроч-

ное прекращение их полномочий.
4.5.6. Принятие решений о создании некоммерческой организаци-

ей других юридических лиц, об участии некоммерческой организации 
в других некоммерческих лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств некоммерческой организации.

4.5.7. Определение количественного состава и избрание членов ре-
визионной комиссии и председателя ревизионной комиссии и досроч-
ное прекращение их полномочий, утверждение отчетов о результатах ее 
деятельности.

4.5.8. Установление видов, размеров и направлений использования 
средств и имущества казачьего общества.

4.5.9. Определение порядка приема в состав учредителей (участни-
ков, членов) казачьего общества и исключения из состава учредителей 
(участников, членов).

4.5.10. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и ут-
верждение ликвидационного баланса.

4.5.11. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности казачьего общества.

4.5.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора казачьего общества.

4.5.13. Принятие решений по вопросам реорганизации и ликвидации 
казачьего общества.

4.6. Казачий круг правомочен, если на нем присутствуют не менее 
половины от общего количества казаков казачьего общества.

4.7. На всех казачьих кругах по вопросам, не относящимся к ис-
ключительной компетенции казачьего круга, решения принимаются 
открытым или тайным голосованием (решение о способе голосова-
ния принимается казачьим кругом) простым большинством голо-
сов от числа присутствующих членов, если настоящим Уставом не 
установлен другой порядок принятия решений по этим вопросам. По 
вопросам, относящимся к исключительной компетенции казачьего 
круга, решения принимаются квалифицированным большинством – 
3/4 голосов присутствующих членов. По вопросам о реорганизации 
и ликвидации казачьего общества решение принимается квалифици-
рованным большинством в 3/4 голосов списочного состава членов 
казачьего общества.

4.8. Казачьим кругом избирается счетная комиссия, количествен-
ный и персональный состав которой утверждается казачьим кругом по 
предложению атамана.

4.9. В счетную комиссию не могут входить атаман, члены правления 
казачьего общества, члены ревизионной комиссии, члены суда чести, 
члены совета старейшин, лица, выдвигаемые кандидатами на эти долж-
ности.

4.10. Счетная комиссия определяет кворум казачьего круга, разъ-
ясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами каза-
чьего общества права голоса на казачьем круге, разъясняет порядок 
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает 
установленный порядок голосования и права членов казачьего обще-
ства на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги 
голосования, составляет протокол об итогах голосования.

4.11. Порядок ведения казачьего круга определяется казачьим кру-
гом самостоятельно в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства и настоящего Устава.

4.12. В повестку дня казачьего круга по предложению казаков могут 
быть включены вопросы, не вошедшие в повестку дня, предложенную 
правлением, если за включение этих вопросов в повестку дня казачье-
го круга будет получено не менее 2/3 голосов присутствующих членов 
казачьего общества.

4.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол 
об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу 
казачьего круга.

4.14. Итоги голосования оглашаются на казачьем круге, в ходе кото-
рого проводилось голосование, или доводятся до сведения членов ка-
зачьего общества после закрытия казачьего круга путем опубликования 
отчета об итогах голосования или направления его членам казачьего 
общества.

4.15. Правление казачьего общества является коллегиальным испол-
нительным органом казачьего общества, осуществляет текущее руковод-
ство и подотчетно казачьему кругу.

4.16. Состав правления определяется казачьим кругом. Должност-
ные обязанности членов правления утверждаются приказом атамана. 
Общее руководство деятельностью правления осуществляет атаман.

4.17. Срок полномочий правления составляет пять лет и совпадает 
со сроком избрания его непосредственного руководителя – атамана.

4.18. Правление казачьего общества:
4.18.1. Заслушивает и обсуждает текущие доклады по направлениям 

деятельности казачьего общества.
4.18.2. Разрабатывает и утверждает положение о членстве в каза-

чьем обществе.
4.18.3. Рассматривает заявления о приеме в члены казачьего об-

щества и принимает решение о принятии в казачье общество новых 
членов.

4.18.4. Рассматривает заявления о выходе из казачьего общества.
4.18.5. Принимает решение о принудительном исключении казаков 

из казачьего общества по представлению атамана.
4.18.6. Созывает очередной и внеочередной казачий круг.
4.18.7. Утверждает повестки дня казачьего круга.
4.18.8. Определяет даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в казачьем круге, и другие вопросы, отнесенные к компетенции 
правления казачьего общества, связанные с подготовкой и проведением 
казачьего круга.

4.18.9. Представляет казачьему кругу планы работ для осуществле-
ния уставной деятельности, осуществляет контроль выполнения приня-
тых казачьим кругом решений.

4.18.10. Представляет на обсуждение и утверждение казачьего круга 
отчеты правления о деятельности казачьего общества.

4.18.11. Принимает решение о создании филиалов, представи-
тельств казачьего общества.

4.18.12. Организует комитеты, комиссии, центры для осуществления 
уставных целей казачьего общества.

4.18.13. Утверждает внутренние документы казачьего общества.
4.18.14. Утверждает финансовый план казачьего общества и вносит 

в него изменения.
4.18.15. Утверждает сметы административно-хозяйственных расхо-

дов казачьего общества, его филиалов и представительств.
4.18.16. Рассматривает и принимает решения по жалобам на дей-

ствия членов казачьего общества.
4.18.17. Принимает решения о совершении казачьим обществом 

крупных сделок, а также совершении иных сделок, перечень которых 
определяется правлением казачьего общества.

4.18.18. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уста-
вом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.19. Заседания правления казачьего общества проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решения на заседа-
ниях правления принимаются простым большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов правления. Заседания правления являются 
правомочными, если в них принимает участие более половины членов 
правления казачьего общества.

4.20. Руководство казачьим обществом в период между казачьими 
кругами осуществляет атаман, избираемый казачьим кругом сроком на 
пять лет. Атаман осуществляет текущее руководство и подотчетен каза-
чьему кругу.

4.21. Кандидатом на должность атамана может быть выдвинут 
казак не моложе 35 лет, пользующийся доверием и уважением ка-
заков, обладающий организаторскими способностями и высокой 
нравственностью.

4.22. Атаман казачьего общества:
4.22.1. Осуществляет общее руководство деятельностью казачьего 

общества.
4.22.2. Обеспечивает реализацию решений казачьего круга.
4.22.3. Созывает очередные и внеочередные заседания правления и 

казачьего круга.
4.22.4. Осуществляет подготовку и вынесение на рассмотрение 

правления казачьего общества вопросов, относящихся к его компе-
тенции.

4.22.5. Осуществляет руководство организационной, администра-
тивной, предпринимательской и финансовой деятельностью казачьего 
общества.

4.22.6. Представляет казачье общество без доверенности во взаи-
моотношениях с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, нотариатом, общественными объединениями, 
иными юридическими лицами и гражданами, в том числе зарубеж-
ными.

4.22.7. Ведет переговоры, заключает договоры, контракты, соглаше-
ния, сделки, совершает иные юридические действия, действуя в интере-
сах казачьего общества.

4.22.8. Совершает сделки, связанные с недвижимым имуществом 
казачьего общества (купля-продажа, аренда и др.), по согласованию с 
правлением.

4.22.9. Несет единоличную ответственность перед казачьим обще-
ством за сделки, связанные с недвижимым имуществом казачьего 
общества (купля-продажа, аренда и др.).

4.22.10. Утверждает календарь проведения мероприятий казачьего 
общества на определенный период.

4.22.11. Определяет структуру аппарата казачьего общества, разра-
батывает и утверждает штатное расписание.

4.22.12. Составляет и утверждает отчет, смету и годовой план каза-
чьего общества.

4.22.13. Представляет на утверждение казачьему кругу отчеты о дея-
тельности казачьего общества.

4.22.14. Определяет дату и повестку дня казачьего круга.
(Окончание на стр. 26)
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4.22.15. Организует привлечение инвестиций для расширения сфе-
ры деятельности казачьего общества.

4.22.16. Является распорядителем кредитов, имущества и денежных 
средств казачьего общества в пределах своей компетенции и утверж-
денной сметы, имеет право подписи финансовых документов, откры-
вает расчетные и иные счета казачьего общества (в рублях и валюте) в 
кредитных учреждениях России и за рубежом и пользуется ими, имеет 
право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности.

4.22.17. В пределах своей компетенции издает приказы, инструкции 
и другие распорядительные документы по вопросам деятельности каза-
чьего общества, дает указания, обязательные для исполнения сотрудни-
ками штатного аппарата казачьего общества.

4.22.18. Осуществляет общее руководство деятельностью создавае-
мых казачьим обществом хозяйственных структур.

4.22.19. Устанавливает численность работников штатного аппарата 
казачьего общества, определяет и утверждает структуру штатного ап-
парата, утверждает правила внутреннего распорядка и должностные 
инструкции. Определяет размер, условия и порядок оплаты труда как 
работников штатного аппарата казачьего общества, так и привлекаемых 
на договорной или контрактной основе специалистов, размеры надба-
вок к окладам работников.

4.22.20. Организует финансовый, бухгалтерский и налоговый учет и 
отчетность казачьего общества.

4.22.21. Предъявляет от имени казачьего общества претензии и иски 
к российским и зарубежным юридическим лицам и гражданам.

4.22.22. Отчитывается перед казачьим кругом казачьего общества о 
проделанной работе, несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на него обязанностей.

4.22.23. Осуществляет иные функции и принимает решения по дру-
гим вопросам деятельности казачьего общества, не отнесенным насто-
ящим Уставом к компетенции правления и других органов казачьего 
общества.

4.23. В отсутствие атамана его обязанности исполняет начальник 
штаба казачьего общества, назначаемый атаманом казачьего общества.

4.24. Суд чести казачьего общества избирается казачьим кругом на 
срок не менее пяти лет. Срок полномочий членов суда чести может быть 
изменен в сторону увеличения решением казачьего круга. Количествен-
ный состав суда чести определяется казачьим кругом. Членами суда че-
сти могут быть наиболее авторитетные казаки не моложе 25 лет. В своей 
работе суд чести руководствуется положением о суде чести, принима-
емом на казачьем круге казачьего общества, и подотчетен казачьему 
кругу казачьего общества. Функции суда чести по решению казачьего 
круга могут быть переданы совету старейшин.

4.25. Суд чести имеет право выносить на рассмотрение правления:
4.25.1. Вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана, 

членов ревизионной комиссии в случае утраты доверия к ним казачьего 
общества, совершения действий, порочащих репутацию казачьего обще-
ства, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.

4.25.2. Вопрос о формировании в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, из числа своих членов третейского 
суда казачьего общества.

4.26. Количественный состав совета старейшин определяется каза-
чьим кругом. Персональный состав совета старейшин казачьего обще-
ства избирается казачьим кругом по представлению атамана или прав-
ления казачьего общества.

4.27. Совету старейшин по решению казачьего круга могут переда-
ваться функции суда чести.

4.28. Членами совета старейшин могут быть наиболее заслуженные 
и авторитетные казаки в возрасте от 55 лет, знающие и соблюдающие 
традиции и обычаи российского казачества.

4.29. Совет старейшин выбирается на срок не менее пяти лет. Срок 
полномочий членов совета старейшин может быть изменен в сторону 
увеличения решением казачьего круга. В своей работе совет старейшин 
руководствуется положением о совете старейшин, которое принимается 
на казачьем круге казачьего общества.

4.30. Совет старейшин имеет право:
4.30.1. Ставить вопрос о повторном обсуждении и голосовании по 

решениям, принятым на казачьем круге. Такие решения вступают в силу 
только после их повторного принятия казачьим кругом.

4.30.2. Приостанавливать работу казачьего круга в случае возникно-
вения конфликтной ситуации или проявления неуважения к атаману или 
казачьему кругу со стороны казаков.

4.31. Совет старейшин действует в период работы казачьего круга, 
осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.32. Контроль финансово-хозяйственной деятельности казачьего 
общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой каза-
чьим кругом из числа казаков казачьего общества по представлению 
атамана или правления сроком на пять лет. Численный состав комиссии 
определяется казачьим кругом казачьего общества. Члены ревизионной 
комиссии не могут быть членами правления казачьего общества, члена-
ми суда чести, членами совета старейшин, должностными лицами или 
сотрудниками штатного аппарата казачьего общества.

4.33. Атаман не может быть членом ревизионной комиссии.
4.34. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний аудит каза-

чьего общества. При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия со-
ставляет заключение по годовым отчетам и балансам, без которого 
казачий круг не может их утвердить.

4.35. Ревизионную комиссию возглавляет ее председатель, избирае-
мый казачьим кругом. Председатель ревизионной комиссии организует 
ее работу, созывает заседания ревизионной комиссии и председатель-
ствует на них, организует ведение протокола на заседаниях ревизионной 
комиссии.

4.36. Ревизионная комиссия казачьего общества:
4.36.1. Осуществляет контроль и ежегодные ревизии финансовой и 

хозяйственной деятельности казачьего общества.
4.36.2. Осуществляет ревизию расходования денежных средств и ма-

териальных ценностей.
4.36.3. Осуществляет контроль подготовки и проверки отчетов об ис-

полнении сметы доходов и расходов.
4.36.4. Ежегодно представляет отчет о результатах работы прав-

ления казачьего общества на утверждение казачьему кругу казачьего 
общества.

4.37. Ревизионная комиссия самостоятельно организует свою работу, 
руководствуясь решениями казачьего круга. Внеплановые ревизии прово-
дятся по инициативе не менее 25% членов казачьего общества. Для ини-
циации внеплановой ревизии на имя председателя ревизионной комис-
сии направляется письменный запрос, обязательный для рассмотрения 
ревизионной комиссией и подписанный казаками, по чьей инициативе 
должна проводиться внеплановая ревизия. Ревизионная комиссия дает 
ответ на запрос казаков в сроки, указанные в запросе, но не позднее од-
ного месяца со дня поступления соответствующего запроса.

4.38. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от членов ка-

зачьего общества, должностных лиц и сотрудников штатного аппарата 
казачьего общества представления всех необходимых документов и 
личных объяснений по вопросам, касающимся финансовой и хозяй-
ственной деятельности казачьего общества. Должностные лица казачье-
го общества не вправе отказать членам ревизионной комиссии в пред-
ставлении затребованных документов и объяснений.

4.39. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим 
работы казачьего общества.

4.40. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных 
проверок казачьему кругу казачьего общества.

4.41. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва чрезвы-
чайного казачьего круга в случае возникновения угрозы интересам ка-
зачьего общества, а также в случае выявления злоупотреблений долж-
ностных лиц казачьего общества.

4.42. Для проверки и подтверждения правильности годовой фи-
нансовой отчетности казачьего общества, если она в соответствии 
с действующим законодательством подлежит обязательному аудиту, 
казачье общество привлекает профессионального аудитора, не свя-
занного имущественными интересами с казачьим обществом или его 
членами.

4.43. По решению правления казачьего общества к проведению еже-
годных ревизий финансовой и предпринимательской деятельности ка-
зачьего общества также могут привлекаться независимые эксперты и 
аудиторы.

4.44. Проверки, кроме ежегодных, осуществляются ревизионной 
комиссией по поручению казачьего круга казачьего общества, по соб-
ственной инициативе или по требованию не менее 25% членов каза-
чьего общества.

4.45. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
казачьего общества ревизионная комиссия и аудитор или эксперт, если 
они привлекались к проведению проверки (ревизии), составляют заклю-
чение, в котором отражаются:

4.45.1. Достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных фи-
нансовых документах казачьего общества.

4.45.2. Информация о фактах нарушения порядка ведения бух-
галтерского учета и представления финансовой отчетности, установ-
ленного правовыми актами Российской Федерации, а также о фактах 
нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества.

4.46. Без заключения ревизионной комиссии годовой отчет и годо-
вой бухгалтерский баланс не могут быть утверждены казачьим кругом.

5. Имущество казачьего общества
5.1. Казачье общество может иметь в собственности земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного, 
спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги, а также иное движимое и недвижимое 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
казачьего общества.

5.2. В собственности казачьего общества могут также находиться уч-
реждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 
и приобретаемые за счет средств казачьего общества в соответствии с 
его уставными целями.

5.3. Имущество, созданное за счет взносов членов казачьего обще-
ства, а также произведенное и приобретенное казачьим обществом в 
процессе его деятельности, принадлежит казачьему обществу на праве 
собственности.

5.4. Казачье общество может совершать в отношении находящего-
ся в его собственности имущества любые сделки, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу.

5.5. Казачье общество отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по действующему законодательству Россий-
ской Федерации может быть обращено взыскание.

5.6. Имущество казачьего общества формируется за счет:
5.6.1. Добровольных взносов и пожертвований российских и ино-

странных юридических и физических лиц.
5.6.2. Поступлений от проводимых самим казачьим обществом или 

в его пользу в соответствии с настоящим Уставом мероприятий: лекций, 
семинаров, выставок, лотерей, аукционов, спортивных, культурных и 
иных мероприятий.

5.6.3. Доходов от внешнеэкономической деятельности.
5.6.4. Доходов от гражданско-правовых сделок.
5.6.5. Других, не запрещенных законом, поступлений.
5.7. Средства казачьего общества направляются на достижение 

уставных целей и задач и расходуются в соответствии со сметой, ут-
верждаемой правлением казачьего общества.

6. Обязательства казаков казачьего общества
по несению государственной и иной службы

6.1. Казаки осуществляют свое право на равный доступ к государ-
ственной службе в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Казаки проходят государственную гражданскую службу, во-
енную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, право-
охранительную службу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Казаки проходят муниципальную службу в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством субъектов Российской 
Федерации и уставами муниципальных образований.

6.4. Казаки берут на себя в установленном порядке обязательства по 
несению государственной или иной службы по:

6.4.1. Организации и ведению воинского учета членов казачьего 
общества, организации военно-патриотического воспитания призывни-
ков, их подготовки к военной службе и вневойсковой подготовки членов 
казачьего общества во время их пребывания в запасе.

6.4.2. Охране общественного порядка, обеспечению экологической и 
пожарной безопасности, борьбе с терроризмом.

6.4.3. Участию в егерской, природоохранной и экологической служ-
бе, а также контролю использования и охраны земель.

6.4.4. Охране объектов, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, а также сопровождению грузов.

6.4.5. Участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
оказанию помощи пострадавшим, по гражданской и территориальной 
обороне.

6.4.6. Охране объектов культурного наследия.
6.4.7. Обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
6.4.8. Участию в таможенной охране в составе таможенных органов 

Российской Федерации.
6.4.9. Охране лесов от пожаров.

6.4.10. Производству и поставке сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для федеральных, областных и муниципаль-
ных нужд.

6.5. Казаки могут осуществлять также иную деятельность на осно-
ве договоров (соглашений) казачьего общества с органами военного 
управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) 
их территориальными органами, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Реорганизация и ликвидация казачьего общества
7.1. Ликвидация и реорганизация казачьего общества осуществляет-

ся в порядке, определяемом гражданским законодательством Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами.

7.2. Реорганизация казачьего общества может быть осуществлена 
в форме и порядке, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Реорганизация казачьего общества может быть осуществлена 
по решению казачьего круга, принятому квалифицированным большин-
ством в 3/4 голосов списочного состава казаков.

7.4. Казачье общество считается реорганизованным, за исключени-
ем случаев реорганизации в форме присоединения, с момента госу-
дарственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

7.5. При реорганизации в форме присоединения казачье общество 
считается реорганизованным с момента внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

7.6. Имущество казачьего общества, являющегося юридическим 
лицом, переходит после его реорганизации к вновь возникшим юри-
дическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

7.7. Ликвидация казачьего общества может быть осуществлена до-
бровольно по решению казачьего круга, принятому квалифицирован-
ным большинством в 3/4 голосов списочного состава членов казачьего 
общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, с учетом требований действующего законодательства.

7.8. Ликвидация казачьего общества может быть осуществлена также 
по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
действующим законодательством.

7.9. Ликвидация казачьего общества влечет за собой прекращение 
его существования без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам.

7.10. Казачий круг, принявший решение о ликвидации казачьего 
общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и уста-
навливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами казачьего общества. Ликвида-
ционная комиссия от имени казачьего общества выступает в суде.

7.12. Ликвидационная комиссия помещает в печатных органах, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, публикацию о ликвидации казачьего общества в порядке и 
сроки заявления требований его кредиторами.

7.13. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 
кредиторов, уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
казачьего общества.

7.14. По окончании срока для предъявления требований кредитора-
ми ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидацион-
ный баланс, который содержит сведения о составе имущества казачьего 
общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения. Ликвидационная комиссия представляет 
казачьему кругу на утверждение составленный промежуточный ликви-
дационный баланс.

7.15. При недостаточности у казачьего общества денежных средств для 
удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия осу-
ществляет продажу имущества казачьего общества с публичных торгов.

7.16. Имущество казачьего общества, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом.

7.17. Решение об использовании оставшегося имущества публикует-
ся ликвидационной комиссией в печатном органе.

7.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
казачьим кругом.

7.19. Ликвидация считается завершенной, а казачье общество – пре-
кратившим существование после внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о ликвидации казачьего общества.

8. Внесение изменений в Устав
8.1. Изменения в настоящий Устав казачьего общества утверждаются 

решением казачьего круга, принятым квалифицированным большин-
ством в 3/4 голосов членов казачьего общества, присутствующих на ка-
зачьем круге, с последующей регистрацией изменений в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

8.2. Изменения в настоящий Устав казачьего общества приобретают 
юридическую силу с момента их государственной регистрации.

9. Заключительные положения
9.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период 

деятельности казачьего общества.
9.2. Казачье общество обеспечивает:
9.2.1. Общедоступность ежегодного отчета об использовании иму-

щества и деятельности казачьего общества в соответствии с требования-
ми действующего законодательства и/или ежегодное опубликование его 
в средствах массовой информации.

9.2.2. Информирование уполномоченных государственных органов 
о продолжении своей деятельности с указанием действительного место-
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наиме-
нования и данных о руководителях в объеме сведений, представляемых 
в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.3. Представление по запросу государственных органов решений 
руководящих органов казачьего общества, годовых и квартальных от-
четов о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в на-
логовые органы, или иных сведений в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

9.2.4. Учет и сохранность документов по личному составу работни-
ков казачьего общества, при ликвидации казачьего общества – своевре-
менную передачу их в установленном порядке на хранение.

9.3. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом, 
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством.

(Окончание. Начало на стр. 24-25)
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Ожида-
емые 
конечные 
резуль-
таты реа-
лизации 
Програм-
мы и по-
казатели 
социаль-
но- эконо-
мической 
эффек-
тивности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года по-
зволит достичь следующих показателей социально-экономической 
эффективности:
- доля жителей, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 
79 лет увеличится с 19,4% в 2014 году до 43,0%;
- доля жителей, занятых в экономике, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в 
экономике (в возрасте 19-59 лет), составит 20,0%;
- эффективность использования существующих объектов спорта 
увеличится с 49,47% в 2018 году до 70,00%;
- доля участников спортивных и физкультурных мероприятий от 
среднегодовой численности постоянного населения возрастет до 
20,89%;
- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в об-
щей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет увеличится 
с 41,0% в 2018 году до 43,8%;
- доля молодых людей, участвующих в социально значимых меро-
приятиях и программах, от общего числа молодежи в муниципаль-
ном образовании увеличится с 52,1% в 2014 году до 60,0%;
- количество учащихся муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта, студен-
тов и курсантов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, получающих стипендии главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда, 
составит 157 человек;
- количество спортсменов и тренеров-преподавателей, получивших 
материальное поощрение за достижение высоких спортивных ре-
зультатов, составит 5 человек;
- количество детей и молодежи, привлеченных к участию в меро-
приятиях в результате реализации общественными объединениями 
социальных проектов в сфере физической культуры и спорта, уве-
личится с 2 462 человек в 2014 году до 2 870 человек;
- количество детей и молодежи, привлеченных к участию в меро-
приятиях в результате реализации общественными объединениями 
социальных проектов в сфере молодежной политики, увеличится с 
4 572 человек в 2014 году до 5 330 человек;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности указанной категории населения увели-
чится с 16,8% в 2018 году до 23,1%;
- доля населения, охваченного информацией, направленной на по-
пуляризацию здорового образа жизни, увеличится с 44,2% в 2014 
году до 48,0%;
- удельный вес подведомственных учреждений, отвечающих тре-
бованиям комплексной безопасности, увеличится с 30,0% в 2014 
году до 50,0%;
- удельный вес подведомственных учреждений, осуществивших 
совершенствование материально-технической базы, увеличится с 
19,0% в 2014 году до 35,0%;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружения-
ми исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта, увеличится с 39,0% в 2018 году до 55,6%;
- доля подведомственных учреждений, обеспечивших проведение 
профилактических мероприятий по пожарной безопасности, со-
ставит 100%;
- доля руководящих и педагогических работников, прошедших про-
фессиональную переподготовку, повышение квалификации, соста-
вит 25,65%

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются развитие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополнительного образования в области фи-
зической культуры и спорта, создание условий для повышения качества 
жизни жителей города Калининграда.

Задачи Программы:
1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, различным формам досуга.
2. Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, 

спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в 
сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового об-
раза жизни и молодежной политики.

3. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-
технической базы учреждений дополнительного образования спортив-
ной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного 
функционирования.

4. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений 
спортивной направленности и молодежной сферы.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-

реждениях» (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редак-
ции).

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (в действующей редакции).

6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в действующей редакции).

7. Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в дей-
ствующей редакции).

8. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (в действующей редакции).

9. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (в действующей редакции).

10. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции).

11. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов».

12. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

13. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».

14. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.2001 №916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физического развития детей, под-
ростков и молодежи».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 28 апреля 2008 №607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 №601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного управления».

17. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 №302 (в действующей 
редакции).

18. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р 
(в действующей редакции).

19. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р.

20. Основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р.

21. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012 №2190-р.

22. Закон Калининградской области от 28.01.2000 №169 «О госу-
дарственной молодежной политике в Калининградской области» (в дей-
ствующей редакции).

23. Государственная программа Калининградской области «Моло-
дежь», утвержденная постановлением Правительства Калининградской 
области от 24.01.2014 №22 (в действующей редакции).

24. Государственная программа Калининградской области «Раз-
витие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1027.

25. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
12.07.2007 №257 «О принятии Устава городского округа «Город Кали-
нинград» (в действующей редакции).

26. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №65 «Об организации на территории города Калинингра-
да мероприятий общественно-полезной деятельности для подростков и 
молодежи».

27. Стратегия социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 
(в действующей редакции).

28. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для 
одаренных детей и молодежи» (в действующей редакции).

29. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.09.2013 №277 «Об утверждении Положения «О конкурсном отбо-
ре претендентов на назначение стипендий главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 
для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреж-
дений высшего и среднего профессионального образования» (в дей-
ствующей редакции).

30. Постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учреждении грантов в форме 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реа-
лизацию социальных проектов и утверждении Порядка предоставления 
общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спор-
та».

31. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
действующей редакции).

32. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 03.06.2016 №774 «Об утверждении порядка организации 
и финансирования общественно полезной деятельности несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
городского округа «Город Калининград».

33. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности об-
разования», утвержденный распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей ре-
дакции).

1.3. Обоснование необходимости решения задач,
 поставленных перед субъектом бюджетного планирования,

программно-целевым методом
Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ре-

сурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в содержании 
и технологиях дополнительного образования спортивной направленно-
сти, системе управления и инфраструктуре учреждений спорта и моло-
дежной политики.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных 
на создание условий и инновационных механизмов развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в городе Калининграде, 
способных в полной мере удовлетворять запросы личности и социума, 
обеспечивать доступность качественных услуг, позволит осуществить 
достижение целей и решение задач, определенных в стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации, в стратегии 
развития физической культуры и спорта и в стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа «Город Калининград» на период 
до 2035 года.

Опыт реализации аналогичных программ в предыдущие годы до-
казал эффективность применения программно-целевого метода для 
рационального использования выделенных ресурсов и обеспечения 
комплексного решения проблемы.

С учетом масштабности поставленных целей и задач, а также того, 
что реализация мероприятий Программы относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, их решение целесообразно осущест-
влять с использованием программно-целевого метода, так как данные 
мероприятия:

- входят в число приоритетных и их реализация позволит улучшить 
качество жизни населения;

- не могут быть проведены в пределах одного года и требуют значи-
тельных объемов бюджетного финансирования;

- носят комплексный характер, при этом их успешная реализация 
окажет существенное положительное влияние на социальное бла-
гополучие населения, общее развитие экономики, а также на обе-
спечение долгосрочной стабильности результатов в спорте высших 
достижений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 г.                            №422                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1633 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, 
спорта и дополнительного образования спортивной

направленности в городском округе «Город Калининград» 
(в редакции от 03.03.2020 №188)

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 (в редакции постановления от 30.07.2018 №772), на ос-
новании решения городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 
№23 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе «Город Калининград» (в редакции 
от 03.03.2020 №188), изложив приложение к постановлению 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 постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 05.06.2020 г. №422

Муниципальная программа
«Развитие молодежной сферы, физической культуры, 

спорта и дополнительного образования
спортивной направленности

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации программы – 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наимено-
вание про-
граммы

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и до-
полнительного образования спортивной направленности в город-
ском округе «Город Калининград»
(далее – Программа)

Заказчик 
Програм-
мы

Комитет по социальной политике администрации городского окру-
га «Город Калининград»

Предпо-
ла-гаемые 
сроки 
реализа-
ции Про-
граммы 
(подпро-
грамм)

2015 – 2022 годы

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
про-
грамм)

Подпрограммы не предусмотрены
Ведомственная целевая программа «Спортивный Калининград»
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение Калинин-
града»

Испол-
нители 
основных 
меропри-
ятий Про-
граммы

Комитет по социальной политике администрации городского окру-
га «Город Калининград»
Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»
Администрация городского округа «Город Калининград»

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий Про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального и областного бюджетов, бюджета городско-
го округа «Город Калининград», прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 
2015–2022 годы составляет 3 439 461,32 тыс. рублей, в том числе:

Год

Феде-
ральный 
бюджет,
тыс. руб.

Областной
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Калинин-
град», тыс. 

руб.

Прочие 
поступ- 
ления, 

тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2015 500,00 82 844,64 365 791,43 0,00 449 136,07

2016 61 870,60 32 358,54 278 832,66 0,00 373 061,80

2017 123 700,00 73 586,76 340 046,05 0,00 537 332,81

2018 0,00 5 472,00 340 344,87 8 652,00 354 468,87

2019 0,00 92 254,35 454 116,23 1 764,72 548 135,30

2020 0,00 7013,48 385 909,19 73 152,60 392 939,78*

2021 0,00 0,00 394 571,59 0,00 394 571,59

2022 0,00 0,00 389 815,10 389 815,10

И т о -
го:

186 070,60 293 529,77 2 949 427,12 83 569,32 3 439 461,32

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

______________
* В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся 
средствами целевой субсидии, предоставленной подведомствен-
ным учреждениям авансом в предыдущем году.
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Эффективность программно-целевого метода обусловлена его 
системным и интегрирующим характером, его применение позволит 
концентрировать ресурсы и комплексно решать вопросы по следующим 
приоритетным направлениям:

- развитие массового спорта с учетом необходимости повышения 
уровня обеспеченности объектами спорта городского округа «Город Ка-
лининград»;

- развитие спорта высших достижений с учетом особенностей раз-
личных составляющих этого процесса, включающих развитие инфра-
структуры спортивно-тренировочных центров в соответствии с постав-
ленными целями и инфраструктуры научных организаций и образова-
тельных организаций спортивной направленности;

- создание условий для подготовки спортивного резерва, поддержа-
ние материально-технического обеспечения муниципальных учрежде-
ний спортивной направленности;

- совершенствование методического сопровождения организации и 
реализации мероприятий Программы;

- обеспечение пропагандистского сопровождения реализации меро-
приятий Программы.

В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают 
особую актуальность. Вплоть до 2025 года в силу демографических 
причин численность молодежи будет снижаться. В группу наибольшего 
риска попадет молодежь в возрасте от 21 до 27 лет. Данный возраст 
является наиболее продуктивным не только с экономической точки зре-
ния, но и с социальной.

При реализации Программы сохранится направленность государ-
ственной молодежной политики на формирование жизнедеятельного 
поколения, его активную социализацию, повышение личностного роста 
каждого молодого человека, способствующего реализации собствен-
ных, общественных и государственных интересов.

Стратегически важной задачей, позволяющей сделать работу по ос-
новным направлениям государственной молодежной политики, таким 
как занятость, организация содержательного досуга, развитие молодеж-
ной инициативы, более эффективной, вывести ее на новый качествен-
ный уровень, становится создание новых и расширение сети существу-
ющих муниципальных учреждений молодежной сферы, расширение 
перечня их услуг.

В рамках реализации основных целей Программы разработан ком-
плекс мер по поддержке молодежного добровольчества (волонтерской 
деятельности), направленных на повышение молодежной общественной 
активности, активизацию участия молодежи в жизни и делах общества, 
формирование у нее гражданской ответственности и активной жизнен-
ной позиции.

Реализация государственной молодежной политики требует от ка-
дров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее целей и задач, 
приоритетов в молодежной среде, умения реализовывать предусмо-
тренные в ней проекты, разрабатывать и внедрять современные техно-
логии, находить оптимальные и нестандартные решения. Перспектива 
решения кадровой проблемы – в организации непрерывной професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации молодых специ-
алистов.

Одним из приоритетных направлений Программы является патри-
отическое воспитание молодежи. Данное направление включает ком-
плекс мероприятий патриотической направленности, позволяющий бо-
лее детально и глубоко изучить отдельные факты истории Калининграда 
и Калининградской области.

Программно-целевой метод планирования расходов на реализацию 
мероприятий Программы позволит рационально использовать средства 
городского бюджета для решения наиболее острых проблем в области 
физической культуры, спорта и молодежной политики.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Про-
граммы и непосредственных результатов основных мероприятий по 
годам реализации

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года позво-
лит достичь следующих показателей социально-экономической эффек-
тивности:

- доля жителей, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет 
увеличится с 19,4% в 2014 году до 43,0%;

- доля жителей, занятых в экономике, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в эко-
номике (в возрасте 19-59 лет), составит 20,0%;

- эффективность использования существующих объектов спорта 
увеличится с 49,47% в 2018 году до 70,00%;

- доля участников спортивных и физкультурных мероприятий 
от среднегодовой численности постоянного населения возрастет до 
20,89%;

- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет увеличится с 41,0% 
в 2018 году до 43,8%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности указанной категории населения увеличится с 16,8% в 
2018 году до 23,1%.

Данные показатели характеризуют возможности отрасли оперативно 
реагировать на запросы населения и служат для оценки реализации по-
требностей в занятиях физической культурой и спортом.

Величина показателей определяется как отношение числа граждан 
различных возрастных категорий, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, к общему числу жителей городского 
округа «Город Калининград» соответствующих возрастных категорий. 
Число граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, определяется на основании данных статистических отчетов 
по формам 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» и 5-ФК 
«Сведения по спортивным школам (детско-юношеским спортивным 
школам и специализированным детско-юношеским школам олимпий-
ского резерва)».

Доля молодых людей, участвующих в социально значимых меропри-
ятиях и программах, от общего числа молодежи в муниципальном об-
разовании увеличится с 52,1% в 2014 году до 60,0%.

Данный показатель позволяет оценить уровень активности мо-
лодежи в реализации собственных, общественных и муниципальных 
интересов в виде занятости в социальной практике, включенности в 
качестве активного субъекта в деятельность молодежных и детских 
общественных объединений, молодежных консультативных и со-
вещательных органов, непосредственного участия в мероприятиях, 
направленных на развитие инициативной, творческой и талантливой 
молодежи, патриотическое воспитание и формирование ценностных 
ориентиров.

Количество учащихся муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта, студентов 

и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, получающих стипендии главы городского округа «Город Ка-
лининград» и городского Совета депутатов Калининграда, составит 157 
человек.

Данный показатель характеризует уровень спортивной подготовки 
учащихся муниципальных учреждений спорта и уровень социальной 
активности студентов и курсантов высших и средних учебных заведений.

Количество спортсменов и тренеров-преподавателей, получивших 
материальное поощрение за достижение высоких спортивных резуль-
татов, составит 5 человек.

Данный показатель характеризует уровень мастерства учащихся и 
выпускников муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, а также уровень их 
спортивной подготовки тренерами-преподавателями.

Количество детей и молодежи, привлеченных к участию в мероприя-
тиях в результате реализации общественными объединениями социаль-
ных проектов в сфере физической культуры и спорта, увеличится с 2 
462 человек в 2014 году до 2 870 человек.

Данный показатель характеризует вовлеченность детей и молодежи 
в проекты, реализуемые общественными объединениями на территории 
городского округа «Город Калининград» в сфере физической культуры 
и спорта.

Количество детей и молодежи, привлеченных к участию в мероприя-
тиях в результате реализации общественными объединениями социаль-
ных проектов в сфере молодежной политики, с 4 572 человек в 2014 
году до 5 330 человек;

Данный показатель характеризует вовлеченность детей и молодежи 
в проекты, реализуемые общественными объединениями на территории 
городского округа «Город Калининград» в сфере молодежной политики.

Доля населения, охваченного информацией, направленной на по-
пуляризацию здорового образа жизни, увеличится с 44,2% в 2014 году 
до 48,0%.

Данный показатель характеризует уровень информированности на-
селения о развитии физической культуры, спорта и молодежной сферы, 
здоровом образе жизни.

Удельный вес подведомственных учреждений, отвечающих требова-
ниям комплексной безопасности, увеличится с 30,0% в 2014 году до 
50,0%.

Данный показатель характеризует обеспечение комплексной без-
опасности учреждений спорта и молодежной политики.

Удельный вес подведомственных учреждений, осуществивших со-
вершенствование материально-технической базы, увеличится с 19,0% 
в 2014 году до 35,0%.

Данный показатель характеризует обширность сети учреждений, 
имеющих современную материально-техническую базу и развитую ин-
фраструктуру, и служит для оценки качества предоставления муници-
пальных услуг.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
увеличится с 39,0% в 2018 году до 55,6%.

Доля подведомственных учреждений, обеспечивших проведение 
профилактических мероприятий по пожарной безопасности, составит 
100%.

Данный показатель характеризует проведение подведомственными 
учреждениями профилактических мероприятий по пожарной безопас-
ности.

Доля руководящих и педагогических работников, прошедших про-
фессиональную переподготовку, повышение квалификации, составит 
25,65%.

Данный показатель характеризует степень готовности руководящих и 
педагогических работников к работе в современных условиях, соответ-
ствующих требованиям федерального стандарта спортивной подготовки 
и другим необходимым требованиям.

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
Программа сформирована в соответствии с документами, приняты-

ми на федеральном и региональном уровнях:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №302 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (в дей-
ствующей редакции);

- постановлением Правительства Калининградской области от 
24.01.2014 №22 «О государственной программе Калининградской об-
ласти «Молодежь» (в действующей редакции);

- Федеральной целевой программой развития Калининградской об-
ласти и Областной инвестиционной программой (в действующих редак-
циях).

Отбор получателей средств, выделенных на реализацию государ-
ственных программ Калининградской области «Развитие физической 
культуры и спорта» и «Молодежь», осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством на основании конкурсов, которые 
организуются Правительством Калининградской области с целью от-
бора муниципальных образований, муниципальных учреждений и ор-
ганизаций, готовых осуществлять собственные проекты по реализации 
приоритетных направлений в области физической культуры, спорта и 
молодежной политики Калининградской области.

Реализация вышеуказанных программ носит открытый характер. 
Мероприятия программ осуществляются при широком информирова-
нии, в том числе через официальный сайт Правительства Калининград-
ской области.

Комитет по социальной политике реализует федеральные и регио-
нальные программы посредством участия муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры, спорта 
и молодежной политики, в конкурсах среди муниципальных образова-
ний Калининградской области.

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) 
Программы с обоснованием их выделения

Программа не содержит подпрограмм.
В Программу включены ведомственные целевые программы «Спор-

тивный Калининград» и «Молодое поколение Калининграда», меропри-
ятия которых направлены на реализацию основных целей и задач муни-
ципальной программы. Разработчик ведомственных целевых программ 
– комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград».

Основанием для выделения ведомственных целевых программ 
является необходимость оперативного решения вопросов о внесении 

изменений в наименования и сроки проведения конкретных меро-
приятий.

4. Краткое описание ведомственных
целевых программ Программы

4.1. Ведомственная целевая программа «Спортивный Калининград»
На основе выявленных проблем и существующего потенциала были 

определены цель и задача ведомственной целевой программы «Спор-
тивный Калининград».

Цель программы – привлечение населения к участию в спортивных 
и физкультурных мероприятиях.

Задача программы – организация и проведение спортивных и физ-
культурных мероприятий.

В качестве основного показателя оценки степени достижения цели 
программы определен показатель «Доля участников спортивных и физ-
культурных мероприятий от среднегодовой численности постоянного 
населения».

В результате реализации программных мероприятий к окончанию 
2022 года доля участников спортивных и физкультурных мероприятий 
от среднегодовой численности постоянного населения возрастет до 
20,89%.

4.2. Ведомственная целевая программа «Молодое поколение Кали-
нинграда»

Целью ведомственной целевой программы «Молодое поколение Ка-
лининграда» является создание условий для социального становления, 
созидательной активности и самореализации молодежи на территории 
городского округа «Город Калининград».

Основные задачи ведомственной целевой программы:
1. Создание условий для гражданского становления, патриотическо-

го, духовно-нравственного воспитания молодежи.
2. Создание условий для предупреждения асоциальных явлений в 

молодежной среде.
3. Создание условий для поддержки талантливой и творческой мо-

лодежи.
4. Создание условий для развития и популяризации добровольче-

ской деятельности, подготовки молодых лидеров.
5. Создание условий для формирования здорового образа жизни и 

отдыха молодежи.
6. Содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлече-

ние молодежи в предпринимательскую деятельность.
7. Создание условий для развития экстремальных видов досуга и 

молодежных субкультур.
В качестве основного показателя оценки степени достижения цели 

ведомственной целевой программы определен показатель «Увеличение 
общего количества участников и зрителей, вовлеченных в проведение 
мероприятий целевой программы».

В результате реализации мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Молодое поколение Калининграда» общее количество участ-
ников мероприятий составит 6 603 человек в 2022 году, количество зри-
телей, присутствующих при проведении мероприятий, увеличится с 42 
600 человек до 64 110 человек.

5. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными 
подразделениями администрации городского округа «Город

Калининград», являющимися исполнителями мероприятий Программы
Для реализации программных мероприятий определен следующий 

порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными под-
разделениями администрации городского округа «Город Калининград», 
являющимися исполнителями Программы:

1. Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»:

– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий 
Программы с указанием качественных и количественных показателей 
и пояснительную записку с указанием причин отклонений фактиче-
ских значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в 
комитет экономики и финансов в течение 15 календарных дней по ис-
течении отчетного квартала (по форме согласно приложению №5 к по-
становлению администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (далее – Порядок));

– представляет отчет о выполнении Программы и достижении уста-
новленных показателей в комитет экономики и финансов ежегодно в 
срок до 01 марта (по форме согласно приложению №6 к Порядку);

– вносит предложения по формированию адресной инвестиционной 
программы по отрасли «Физическая культура и спорт»;

– выступает в роли заказчика при выполнении строительных работ и 
реконструкций учреждений спорта.

2. Комитет территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград»:

– принимает участие в подготовке предложений по формированию 
адресной инвестиционной программы по отрасли «Физическая культу-
ра и спорт»;

– ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в комитет по социальной политике отчет о вы-
полнении мероприятий по строительству по форме, установленной 
Порядком;

– представляет финансово-экономическое обоснование необходи-
мости строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную 
инвестиционную программу;

– организует проведение экспертизы и подготовку заключений для 
согласования проектной и рабочей документации;

– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает у подрядчика информацию о выпол-

нении мероприятий по строительству, о фактически произведенных 
перечислениях текущего финансирования;

– информирует комитет по социальной политике о фактически про-
изведенных перечислениях текущего финансирования.

3. Комитет по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград»:

– принимает участие в подготовке предложений по формированию 
муниципальной программы по отрасли «Физическая культура и спорт»;

– ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в комитет по социальной политике отчет о вы-
полнении мероприятий по кругу ведения по форме, установленной 
Порядком;

– осуществляет контроль выполнения мероприятий по кругу ве-
дения;

– информирует комитет по социальной политике о фактически про-
изведенных перечислениях текущего финансирования.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем – комитетом по социальной политике, который:

– организует деятельность по реализации основных направлений 
Программы;

(Продолжение. Начало на стр. 27)
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Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА

мероприятий Программы

№
п/п

Наименование за-
дачи, показателя, 
программы, меро-

приятия

Наименование
показателя 

мероприятия

Едини-
ца 

изме-
рения Ба

зо
во

е 
зн

ач
ен

ие

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

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам 
досуга

1.1

Доля жителей, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения в возрасте 
от 3 до 79 лет

% 19,4 31,5 37,0 40,0 43,0 43,0 55,0

Доля жителей, занятых в экономике, 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике (в возрасте 19-59 
лет)

% -* 18,1 19,0 20,0 20,0 20,0 25,0

Эффективность использования существу-
ющих объектов спорта

% -* 49,47 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00

1.1.1 Реализация ведом-
ственной целевой про-
граммы «Спортивный 
Калининград»

Доля участников 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий от 
среднегодовой 
численности 
постоянного на-
селения

% 33,5 18,70 20,07 18,06 19,50 21,35 30,00

1.2
Доля граждан, занимающихся в спортив-
ных организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

% -* 41,0 42,0 43,80 43,80 43,80 43,80

1.2.1 Предоставление детям 
дополнительного об-
разования спортивной 
направленности

Количество чело-
веко-часов 

Чело-
веко-
часы

-

35
8 

05
0

35
8 

05
0

35
8 

05
0

35
8 

05
0

35
8 

05
0

35
8 

05
0

Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 

Чел. 7 880 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850

Количество 
мероприятий 

Шт. 48 91 91 91 91 91 91

Количество посе-
щающих объект 

Чел. - 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450

1.2.2 Осуществление спор-
тивной подготовки по 
олимпийским видам 
спорта

Количество чело-
веко-часов

Чело-
веко-
часы

-

40
8 

73
5

40
8 

73
5

40
8 

73
5

40
8 

73
5

40
8 

73
5

40
8 

73
5

Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 

Чел. - 4 395 4 395 4 395 4 395 4 395 4 395

1.2.3 Организация и про-
ведение водных спор-
тивных, физкультур-
но-оздоровительных 
мероприятий

Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 

Чел. - 55 55 55 55 55 55

Количество 
мероприятий 

Шт. 40 50 50 50 50 50 50

1.2.4 Реализация спортивно-
оздоровительного этапа 
спортивной подготовки 
в организациях, полу-
чивших статус «Детский 
футбольный центр»

Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку

Чел. - - 200 0 0 0 200

1.2.5 Обеспечение деятель-
ности АНО «Исполни-
тельная дирекция по 
подготовке к чемпио-
нату мира по футболу 
в Калининградской 
области в 2018 г.»

Функциониро-ва-
ние дирекции

Да/Нет Да Да Да - - - Да

1.3
Доля молодых людей, участвующих в 
социально значимых мероприятиях и 
программах, от общего числа молодежи

% 52,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.3.1 Реализация ведом-
ственной целевой 
программы «Молодое 
поколение Калинин-
града»

Количество 
участников

Чел.

10
 8

52
 

6 857 6 539 6 190 6 194 6 224 6 603

Количество 
зрителей

Чел.

42
 6

00

63 093 64 110 64 110 64 110 64 110 64 110

1.3.2 Организация досуговой 
деятельности по месту 
жительства, культурно-
досуговой деятельно-
сти интеллектуальной и 
творческой направлен-
ности (за исключением 
дополнительного 
образования детей), 
досуга подростков 
и молодежи по экс-
тремальным видам 
спорта и молодежным 
субкультурам

Количество 
участников

Чел. - 15 793 15 851 16 109 16 109 16 109 16 109

1.3.3 Организация 
общественно полезной 
деятельности

Количество 
участников/ Ко-
личество рабочих 
мест 

Чел./
Ед. 

562
533/
129,6

404/
120,25

391/
120,25

391/
120,25

391/
120,25

391/
120,25

2.
Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, 
общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа 
жизни и молодежной политики

2.1

Количество учащихся муниципальных 
учреждений спорта, студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования, получающих 
стипендии главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета 
депутатов Калининграда

Чел. 164 157 157 157 157 157 157

2.1.1 Выявление и адресная 
поддержка одаренных, 
социально активных 
студентов и курсантов 
учреждений высшего и 
среднего профессио-
нального образования

Количество 
студентов и кур-
сантов, получа-
ющих стипендии 
главы городского 
округа «Город 
Калининград» 
и городского 
Совета депутатов 
Калининграда

Чел. 97 90 90 90 90 90 90

2.1.2 Выявление и адресная 
поддержка одаренных 
детей – учащихся 
муниципальных 
учреждений спорта

Количество 
учащихся, получа-
ющих стипендии 
главы городского 
округа «Город 
Калининград» 
и городского 
Совета депутатов 
Калининграда

Чел. 67 67 67 67 67 67 67

2.2

Количество спортсменов и тренеров-пре-
подавателей, получивших материальное 
поощрение за достижение высоких 
спортивных результатов

Чел. 10 9 10 5 5 5 5

2.2.1 Выплаты спортсме-
нам за достижение 
высоких спортивных 
результатов

Количество 
спортсменов

Чел. 6 3 6 3 3 3 3

2.2.2 Выплаты тренерам-
преподавателям за 
достижение высоких 
спортивных резуль-
татов

Количество 
тренеров-препо-
давателей

Чел. 4 4 4 2 2 2 2

2.3

Количество детей и молодежи, при-
влеченных к участию в мероприятиях в 
результате реализации общественными 
объединениями социальных проектов в 
сфере физической культуры и спорта

Чел. 2 462 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870

2.3.1 Предоставление 
муниципальных 
грантов на реализацию 
социальных проектов 
в сфере физической 
культуры и спорта

Количество 
предостав-ленных 
грантов

Ед. 8 6 6 6 6 6 6

2.4

Количество детей и молодежи, при-
влеченных к участию в мероприятиях в 
результате реализации общественными 
объединениями социальных проектов в 
сфере молодежной политики

Чел. 4 572 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330 5 330

Доля лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной 
категории населения 

% -* -* 16,8 18,3 23,1 23,1 23,1

2.4.1 Предоставление 
муниципальных 
грантов на реализацию 
социальных проектов 
в сфере молодежной 
политики 

Количество 
предостав-ленных 
грантов

Ед. 26 9 18 18 18 18 18

2.5
Доля населения, охваченного информа-
цией, направленной на популяризацию 
здорового образа жизни 

% 44,2 47,5 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

2.5.1 Подготовка и разме-
щение в выпусках пе-
риодических печатных 
изданий материалов, 
популяризирующих 
здоровый образ жизни

Количество 
публикаций

Ед. 17 18 12 6 6 6 6

Тираж Экз.
1 7 
000

17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

2.5.2 Подготовка и разме-
щение в сети Интернет 
материалов, популя-
ризирующих здоровый 
образ жизни

Количество 
публикаций

Ед. 5 6 20 20 20 20 20

2.5.3 Выступления на радио 
и телевидении, по-
священные вопросам 
развития физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики

Количество вы-
ступлений

Ед. 20 20 20 6 6 6 6

2.5.4 Подготовка и про-
ведение встреч с 
известными спор-
тсменами, членами 
сборных команд 
России, участниками 
спортивных форумов, 
семинаров, тренин-
гов, конференций, 
ярмарок и других 
мероприятий 

Количество 
встреч

Ед. 16 16 16 16 16 16 16

3.
Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительно-
го образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функциони-
рования

3.1
Удельный вес подведомственных учрежде-
ний, отвечающих требованиям комплекс-
ной безопасности

% 30,0 35,0 38,0 45,0 50,0 50,0 100

3.1.1 Ремонт детских 
игровых и спортивных 
площадок, строитель-
ный контроль (в том 
числе текущий ремонт 
и замена оборудо-
вания)

Количество 
учреждений

Ед. 3 1 1 1 1 1 1

3.1.2 Ремонт молодеж-
ных и спортивных 
клубов, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 1 1 1

– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 
реализации Программы.

6. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые 
при оценке выполнения мероприятий Программы муниципальными 

учреждениями и сторонними организациями

За качественное исполнение мероприятий принимается стопроцентное 
исполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями, 
выполненные в полном объеме и в срок технические задания на проведение 
мероприятий организациями – победителями конкурсных процедур и учреж-
дениями, получившими целевую субсидию на выполнение мероприятий.

Документы, подтверждающие выполнение мероприятий, применяе-

мые для оценки выполнения Программы муниципальными учреждени-
ями и сторонними организациями:

1. Отчеты подведомственных комитету по социальной политике уч-
реждений.

2. Акты выполненных работ.
3. Акты ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

(Продолжение на стр. 30)



11 июня 2020 г. ГРАЖДАНИН   №34 (2169)30

3.1.3 Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции, проверка досто-
верности определения 
сметной стоимости, 
монтаж системы 
видеонаблюдения, 
ремонт фасада, стро-
ительный контроль, 
капитальный ремонт 
помещений здания, 
расположенного по 
адресу: г. Калинин-
град, ул. Лейтенанта 
Князева, д. 3

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.4 Текущий ремонт скейт-
велопарка, строитель-
ный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.5 Ремонт помещений, 
кровли, крыльца, за-
мена сантехнического 
оборудования, стро-
ительный контроль в 
молодежных клубах 
«Спутник», «Поиск», 
«Старт» 

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.6 Обустройство спортив-
ных площадок по адре-
сам: г. Калининград, 
ул. Жиленкова, 14, ул. 
Мира, 8-10, строитель-
ный контроль

Количество объ-
ектов

Ед. - - 2 - - - 2

3.1.7 Ремонт системы ото-
пления спортивного 
зала в молодежном 
клубе, расположен-
ном по адресу: г. 
Калининград, ул. 
Куйбышева, 91А

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.8 Ремонт помещений и 
душевых, строитель-
ный контроль в МБУ 
СШОР № 4 по легкой 
атлетике

Количество 
учреждений

Ед. - 1 1 1 - - 1

3.1.9 Установка панельного 
ограждения футболь-
ного поля по адресу: 
г. Калининград, пр-кт 
Мира, 134

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.10 Текущий ремонт 
кровли, строитель-
ный контроль в МАУ 
ДО «Дворец спорта 
«Юность»

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.11 Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции, монтаж вытяжной 
вентиляции в МАУ 
ДО «Дворец спорта 
«Юность»

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.12 Текущий ремонт 
кровли здания МБУ 
ДО ДЮСШ восточ-
ных единоборств по 
шоссе Балтийскому, 
106, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.13 Ремонт фасада здания 
МБУ ДО ДЮСШ вос-
точных единоборств 
по шоссе Балтийскому, 
106, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.14 Ремонт помещений 
здания МБУ ДО 
ДЮСШ восточных 
единоборств по 
шоссе Балтийскому, 
106, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.15 Устройство освещения 
футбольного поля с 
искусственным по-
крытием на стадионе 
«Пионер», строитель-
ный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.16 Устройство ограж-
дения спортивной 
площадки по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Островская – пер. 
Загородный 

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.17 Замена циркуляци-
онного насоса для 
системы отопления 
здания по адресу: г. 
Калининград, ул. Лей-
тенанта Князева, 3 

Количество обо-
рудования

Шт. - - 1 - - - 1

3.1.18 Замена входных 
дверей в клубах 
«Витязь», «Авиатор», 
«Позитив» 

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.19 Ремонт фасада и по-
мещений здания МАУ 
«Молодежный центр» 
по адресу: г. Калинин-
град, ул. Пугачева, 
26 А, строительный 
контроль 

Количество 
учреждений

Ед. - 1 - - - - 1

3.1.20 Ремонт спортивной 
площадки по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Минусинская, 22, стро-
ительный контроль 

Количество объ-
ектов

Ед. - 1 1 - - - 1

3.1.21 Ремонт спортивного 
зала, электромонтаж-
ные работы в МБУ СШ 
№ 9 по баскетболу, 
строительный кон-
троль 

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.22 Ремонт кровли и 
фасада теплопункта в 
МБУ СШОР № 10 по 
волейболу, строитель-
ный контроль 

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.23 Ремонт спортивного 
зала, вентиляции, 
помещений, электро-
монтажные работы в 
МБУ СШОР № 10 по 
волейболу, строитель-
ный контроль 

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.24 Ремонт фасада и 
крылец в МБУ ДО 
ДЮСШ восточных еди-
ноборств по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Земельная, 6, строи-
тельный контроль 

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.25 Ремонт помещений в 
МБУ ДО ДЮСШ вос-
точных единоборств 
по адресу: г. Калинин-
град, ул. Земельная, 
6, строительный 
контроль 

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.26 Ремонт кровли в МБУ 
ДО ДЮСШ восточ-
ных единоборств по 
адресу: г. Калининград, 
ул. Земельная, 6, стро-
ительный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.27 Капитальный ремонт 
плавательного 
бассейна и помещения 
большого бассейна, 
строительный кон-
троль, приобретение 
и установка системы 
хронометража в 
МАУ «Дворец спорта 
«Юность»

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.28 Ремонт помещений 
молодежного клуба по 
адресу: г. Калининград, 
ул. 9 Апреля, строи-
тельный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.29 Ремонт кровли, 
крыльца, помещений, 
систем электроснаб-
жения, охранно-по-
жарной сигнализации 
в клубе «Юность» по 
адресу: г. Калинин-
град, бульвар Л. 
Шевцовой, 37, строи-
тельный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.30 Ремонт межпотолоч-
ного пространства и 
потолочного покрытия 
помещения большой 
ванны в МАУ «Дворец 
спорта «Юность», 
строительный кон-
троль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.31 Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Капитальный 
ремонт плавательного 
бассейна и помещения 
большого бассейна в 
МАУ «Дворец спорта 
«Юность» 

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.32 Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции на ремонт систем 
электроснабжения, 
охранно-пожарной 
сигнализации в клубе 
«Юность» по адресу: г. 
Калининград, бульвар 
Л. Шевцовой, 37

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.33 Разработка проектной 
и рабочей документа-
ции на ремонт систем 
электроснабжения, 
вентиляции, ото-
пления, охранно-по-
жарной сигнализации 
в клубе «Искра» по 
адресу: г. Калинин-
град, ул. Куйбышева, 
д. 91 А

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.34 Разработка проектной 
и рабочей докумен-
тации на ремонт 
систем электроснаб-
жения, отопления, 
охранно-пожарной 
сигнализации в клубе 
«Антей» по адресу: г. 
Калининград, проспект 
Мира, д. 85

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.35 Ремонт системы 
отопления в МБУ ДО 
ДЮСШ восточных еди-
ноборств по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Земельная, 6, строи-
тельный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

(Продолжение. Начало на стр. 27-29)
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3.1.36 Монтаж, пуско-налад-

ка, ремонт и доосна-
щение автоматических 
систем охранной 
сигнализации, монтаж 
автоматической 
системы пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
и управления эваку-
ацией при пожаре в 
МАУ «Молодежный 
центр» по адресам: 
г. Калининград, ул. 
Лейтенанта Князева, 3 
и ул. Пугачева, 26а

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.37 Ремонт помещения 
здания админи-
страции, замена 
напольного покрытия 
в тренерской МБУ ДО 
ДЮСШ восточных еди-
ноборств по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Земельная, 6

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.38 Ремонт помещений ду-
шевых и санузлов МАУ 
ДО ДЮСШ спортивных 
единоборств, строи-
тельный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.39 Ремонтно-восстанови-
тельные работы систе-
мы водоснабжения в 
МАУ ФСЦ «Янтарный 
парус»

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.40 Разработка проекта 
зоны строгой охраны 
подземного водозабо-
ра эксплуатационной 
скважины в МБУ ДО 
ДЮСШ по водным ви-
дам спорта «Морская 
школа»

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.41 Устройство системы 
вентиляции в клубе по 
адресу: г. Калининград, 
пер. Карташева, 12-14

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.42 Ремонт кровли 
клуба по адресу: г. 
Калининград, ул. О. 
Кошевого, 1

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.43 Ремонт системы 
охранной сигнализа-
ции в МБУ ДО ДЮСШ 
восточных едино-
борств по адресу: г. 
Калининград, шоссе 
Балтийское, 106

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 - - - 1

3.1.44 Ремонт кровли, от-
мостки, устройство 
пожарной лестницы 
в МБУ СШ № 9 по 
баскетболу

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.45 Замена ограждения, 
ремонт входной 
группы на стадионе 
«Красная звезда» МАУ 
СШОР № 5 по футболу 
по адресу: пр-кт Мо-
сковский, 171

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.46 Разработка рабочей и 
сметной документации 
по объекту «Капиталь-
ный ремонт системы 
теплоснабжения 
административного 
здания» МАУ СШОР № 
5 по футболу

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.47 Разработка проектно-
сметной документации 
по выносу инженер-
ных коммуникаций, 
замена ограждения на 
стадионе «Локомотив» 
МАУ ДО ДЮСШ № 12 
по боксу

Количество 
учреждений

Ед. - - 1 1 - - 1

3.1.48 Устройство огражде-
ния, работы по ремон-
ту фасада, устройству 
отмостки, благо-
устройству территории 
в МБУ СШОР № 10 по 
волейболу, строитель-
ный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.49 Капитальный ремонт 
системы теплоснабже-
ния административно-
го здания по адресу: 
г. Калининград, пр-кт 
Мира, 134

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.50 Ремонт системы 
электроснабжения 
кабинетов в МБУ ДО 
СШ № 11, строитель-
ный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.51 Разработка рабочей и 
сметной документации 
на электроснабжение, 
ремонт систем отопле-
ния, энергоснабжения, 
работы по замене по-
крытия пола в МБУ ДО 
ДЮСШ № 13 по кик-
боксингу и рукопашно-
му бою, строительный 
контроль

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.52 Ремонт и отделка 
теплового пункта, 
отопительной системы 
МАУ ДО ДЮСШ спор-
тивных единоборств 
по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Красная, 
109, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.53 Ремонт помещений, 
замена светильников 
в МБУ ДО ДЮСШ вос-
точных единоборств по 
адресу: г. Калининград, 
шоссе Балтийское, 
106, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.54 Расчет пожарных 
рисков в МАУ СШОР 
по силовым видам 
спорта

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.55 Замена покрытия 
пола 2-го и 3-го 
этажей в МАУ СШОР 
по силовым видам 
спорта, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.56 Ремонт кровли, 
фасада с утеплением 
(2 корпусов), по-
мещений, разработка 
проектной и сметной 
документации на 
ремонт системы 
электроснабжения, 
ремонт системы 
электроснабжения, 
монтаж видеонаблю-
дения, устройство 
ограждения в МАУ 
ФСЦ «Янтарный 
парус», строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.57 Ремонт кровли, 
устройство огражде-
ния в МБУ СШ № 9 по 
баскетболу, строитель-
ный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.58 Ремонт кровли, по-
мещений в МАУ СШОР 
№ 1 по спортивной 
гимнастике, строитель-
ный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.59 Разработка проектной 
и сметной докумен-
тации на электро-
монтажные работы 
по выполнению ТУ, 
устройство огражде-
ния территории МБУ 
ДО ДЮСШ по водным 
видам спорта «Мор-
ская школа»

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.60 Разработка проектной 
и сметной докумен-
тации, капитальный 
ремонт теплового 
пункта, ремонт кров-
ли, противопожарного 
водопровода, ремонт 
электрощитовых, мон-
таж автоматической 
пожарной сигнализа-
ции (АПС) в гаражных 
боксах, расчет пожар-
ных рисков, установка 
противопожарных 
дверей, приобретение 
и установка звуковой 
аппаратуры системы 
оповещения в поме-
щении бассейна, за-
мена оконных блоков 
в МАУ «Дворец спорта 
«Юность», строитель-
ный контроль

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.61 Обработка металли-
ческих ферм крыши 
бассейна огнеза-
щитным покрытием, 
разработка проектной 
и сметной докумен-
тации на систему 
вентиляции, ремонт 
системы вентиля-
ции, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.62 Ремонт раздевалок, 
электромонтажные 
работы в МБУДО 
ДЮСШ № 7 по 
теннису и настольному 
теннису, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.63 Обследование 
конструкции здания, 
разработка проектной 
и сметной документа-
ции, ремонт кровли, 
фасада, помещений, 
замена оконных бло-
ков в МАУ ДО ДЮСШ 
№ 12 по боксу по 
адресу: г. Калининград, 
ул. Радищева 81, стро-
ительный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - 1 - - 1

(Продолжение на стр. 32)
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3.1.64 Ремонт помещений, 
фасада, кровли, 
устройство подпорной 
стенки в МАУ СШОР № 
5 по футболу, строи-
тельный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - - 1 - 1

3.1.65 Ремонт спортивного 
зала в МБУ СШ № 2 
по художественной 
гимнастике, строитель-
ный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - - 1 - 1

3.1.66 Разработка проектно-
сметной докумен-
тации капитального 
ремонта фасада 
зданий (манежа и 
бассейна), разработка 
рабочей и сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
крыши манежа, ремонт 
легкоатлетического 
покрытия манежа в 
МАУ «Дворец спорта 
«Юность», строитель-
ный контроль

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - - - 1 - 1

3.1.67 Разработка проектной 
и сметной докумен-
тации на ремонт 
пристройки, ремонт 
помещений в МБУ ДО 
ДЮСШ № 13 по кик-
боксингу и рукопашно-
му бою, строительный 
контроль

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - - - - 1 - 1

3.1.68 Монтаж системы вен-
тиляции в МБУ СШ № 
9 по баскетболу, строи-
тельный контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - - 1 - 1

3.1.69 Ремонт помещений, 
систем отопления, 
электроснабжения в 
МАУ ДО ДЮСШ № 12 
по боксу по адресу: г. 
Калининград, ул. Ради-
щева 81, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - - 1 - 1

3.1.70 Ремонт пристройки 
в МБУ ДО ДЮСШ № 
13 по кикбоксингу 
и рукопашному 
бою, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - - - 1 1

3.1.71 Капитальный ремонт 
теплового пункта 
манежа, строительный 
контроль, разработка 
проектно-сметной до-
кументации на ремонт 
теплового пункта 
манежа, разработка 
проектной документа-
ции на ремонт трибун 
в МАУ «Дворец спорта 
«Юность»

Количество 
учреждений

Ед. - - - - - 1 1

3.1.72 Ремонт помещений в 
МАУ ДО ДЮСШ № 12 
по боксу по адресу: г. 
Калининград, ул. Ради-
щева 81, строительный 
контроль

Количество 
учреждений

Ед. - - - - - 1 1

3.1.73 Выполнение работ по 
установке защитной 
сетки под эстакадным 
мостом по проспекту 
Ленинскому на остро-
ве Канта

Количество объ-
ектов

Ед. - - - 1 - - 1

3.1.74
Поставка бесконтакт-
ных инфракрасных 
термометров, дезин-
фицирующего раство-
ра в целях недопуще-
ния распространения 
новой коронавирусной 
инфекции при 
организации работы 
в подведомственных 
учреждениях

Количество 
переданных в 
подведомствен-
ные учреждения 
бесконтактных 
инфракрасных 
термометров

Ед. - - - 55 - - 55

Объем пере-
данного в под-
ведомственные 
учреждения 
дезинфицирую-
щего раствора

Л - - - 650 - - 650

3.2
Удельный вес подведомственных учрежде-
ний, осуществивших совершенствование 
материально-технической базы 

% 19,0 24,0 34,0 34,0 35,0 35,0 35,0

3.2.1 Приобретение обо-
рудования и инвентаря 
(в том числе спор-
тивного, музыкаль-
ного, светового, 
мультимедийного и 
полиграфического), 
подиума в сборе, ме-
бели, баннеров на ме-
таллическом каркасе, 
входной двери, зеркал, 
жалюзи, строительной 
туры, оргтехники и 
программного обе-
спечения, фото- и 
видеоаппаратуры, 
сценических костю-
мов, манишек, флагов, 
настольных игр для 
МАУ «Молодежный 
центр»

Количество 
учреждений

Ед. - 1 1 - - - 1

3.2.2 Приобретение мобиль-
ных ограждений

Количество 
ограждений

Шт. - 20 - - - - 20

3.2.3 Приобретение 
специализирован-
ного оборудования 
для обслуживания 
территории стадиона 
«Локомотив»

Количество обо-
рудования

Шт. - 4 - - - - 4

3.2.4 Устройство детской 
спортивной площадки 
по воркауту по адресу: 
ул. Генерала Карбыше-
ва, 22А

Количество объ-
ектов

Ед. - 1 - - - - 1

3.2.5 Устройство детской 
спортивной площадки 
по воркауту по адресу: 
ул. Лейтенанта Кня-
зева, 3

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 - - - 1

3.2.6 Приобретение обо-
рудования и инвентаря 
для МАУ СШОР по 
силовым видам спорта

Количество обо-
рудования

Шт. - - 13 - - - 13

3.2.7 Приобретение сплит-
системы в МАУ СШОР 
по силовым видам 
спорта

Количество обо-
рудования

Шт. - - 1 - - - 1

3.2.8 Приобретение лодок 
байдарок, лодочного 
мотора и инвентаря 
для МБУ ДО ДЮСШ по 
водным видам спорта 
«Морская школа»

Количество обо-
рудования

Шт. - - 8 - - - 8

3.2.9 Приобретение понтона 
для слипа в МБУ ДО 
ДЮСШ по водным ви-
дам спорта «Морская 
школа»

Количество обо-
рудования

Шт. - - 1 - - - 1

3.2.10 Приобретение ринга 
боксерского на по-
мосте разборного 
для МБУ ДО ДЮСШ № 
13 по кикбоксингу и 
рукопашному бою

Количество обо-
рудования

Шт. - - 1 - - - 1

3.2.11 Обустройство спор-
тивной площадки по 
адресу: г. Калинин-
град, ул. Щепкина (в 
том числе комплекс-
ные инженерно-
геодезические и 
инженерно-геологи-
ческие изыскания, 
геодезическое 
сопровождение, 
расчет максимальной 
нагрузки ливневых 
стоков в точке под-
ключения, разработка 
проектной и рабочей 
документации), стро-
ительный контроль

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.12 Обустройство спор-
тивной площадки по 
адресу: г. Калинин-
град, ул. Судостро-
ительная, 2 (в том 
числе обустройство 
входной группы, 
демонтаж аварий-
ного ограждения, 
устройство огражде-
ния), строительный 
контроль

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.13 Адаптация футболь-
ного поля и иной 
инфраструктуры 
на тренировочной 
площадке на стадионе 
«Мирный» («Пио-
нер»), г. Калининград, 
пр-кт Мира, д.134 
(поставка комплекта 
оборудования для 
занятий воркаутом 
и оборудования 
и материалов для 
устройства искус-
ственного покрытия 
футбольного поля 
(с сертификацией), 
устройство искус-
ственного газона, об-
устройство площадки 
и монтаж комплекта 
оборудования для 
занятий воркаутом, 
наружное освещение 
площадки для занятий 
воркаутом)

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.14 Приобретение обору-
дования для медицин-
ского кабинета МАУ 
ДО ДЮСШ по хоккею с 
шайбой

Количество 
комплектов

Ед. - - 1 - - - 1

3.2.15 Приобретение за-
щитной сетки на окна 
в спортивном зале 
МБУ СШОР № 10 по 
волейболу

Количество обо-
рудования

Шт. - - 4 - - - 4

3.2.16 Приобретение 
мотопланера, станков, 
оборудования и рас-
ходных материалов 
для МБУ ДО СШ № 
11 по авиационным 
и техническим видам 
спорта

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

(Продолжение. Начало на стр. 27-31)
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Приложение №2 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий Программы

№
п/п

Наименование меро-
приятия

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

оп
ри

ят
ия

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  354468,87 548135,30 392939,79* 394571,59 389815,10   

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

ОБ  5472,00 92254,35 7013,48 0,00 0,00   

МБ  340344,87 454116,23 385909,19 394571,59 389815,10   
 ПП  8652,00 1764,72 73152,60 0,00 0,00   

Главный распорядитель бюджетных 
средств: администрация городского 
округа «Город Калининград»

Всего  11320,00 515,00 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  11320,00 515,00 0,00 0,00 0,00   

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет по образованию 
администрации городского округа 
«Город Калининград» (КпО)

Всего  0,00 0,00 818,08 818,08 818,08   

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 0,00 818,08 818,08 818,08   

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Калинин-
град» (КРДТИ)

Всего  0,00 0,00 2615,48 0,00 0,00   

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

ОБ  0,00 0,00 2614,48 0,00 0,00   

МБ  0,00 0,00 1,00 0,00 0,00   

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет по социальной по-
литике администрации городского 
округа «Город Калининград» (КпСП)

Всего  343148,87 547620,30 38956,22* 394320,79 389564,29   

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

ОБ  5472,00 92254,35 4399,00 0,00 0,00   

МБ  329024,87 453601,23 385090,11 394320,79 389564,29   

ПП  8652,00 1764,72 73152,60 0,00 0,00   

1.1.1

Реализация ведомствен-
ной целевой программы 
«Спортивный Калинин-
град»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я,
 з

ак
уп

ка
 т

ов
ар

ов
, 

ра
бо

т 
и 

ус
лу

г

2485,09 4179,08 5750,10 5864,74 5864,74
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П
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до
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ип
ал
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е 
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ре
ж

де
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2485,09 4179,08 5750,10 5864,74 5864,74

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.17 Приобретение жестких 
дисков и материнских 
плат для компьютерно-
го оборудования МБУ 
ДО ДЮСШ восточных 
единоборств

Количество обо-
рудования

Шт. - - 3 - - - 3

3.2.18 Приобретение компью-
терного, спортивного 
оборудования и 
инвентаря для МБУ 
ДО ДЮСШ № 13 по 
кикбоксингу и руко-
пашному бою

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.19 Приобретение свето-
диодного полноцвет-
ного видеоэкрана для 
МАУ «Дворец спорта 
«Юность»

Количество обо-
рудования

Шт. - - 1 - - - 1

3.2.20 Приобретение спор-
тивного оборудования 
для МАУ ФСЦ «Янтар-
ный парус»

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.21 Приобретение спор-
тивного оборудования 
и инвентаря для 
МБУ СШОР № 14 по 
плаванию

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.22 Приобретение обору-
дования для медицин-
ского кабинета МАУ 
СШОР по силовым 
видам спорта

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.23 Приобретение обору-
дования и инвентаря 
для МАУ СШОР по 
силовым видам 
спорта

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.24 Установка огражде-
ния на площадке по 
воркауту на стадионе 
«Пионер» г. Калинин-
град,  пр-кт Мира, 
д. 134

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 - - 1

3.2.25 Приобретение инфор-
мационного табло, 
тренажеров, барьеров 
для МБУДО ДЮСШ 
№ 7 по теннису и на-
стольному теннису

Количество объ-
ектов

Ед. - - - 1 - - 1

3.2.26 Приобретение спор-
тивного инвентаря для 
МБУ ДО ДЮСШ вос-
точных единоборств

Количество объ-
ектов

Ед. - - - - 1 - 1

3.2.27 Приобретение обо-
рудования, инвентаря 
и материалов для 
МБУ ДО ДЮСШ по 
водным видам спорта 
«Морская школа»

Количество объ-
ектов

Ед. - - - - 1 - 1

3.2.28 Приобретение обору-
дования (компьютер 
в сборе) для МБУДО 
ДЮСШ № 7 по тен-
нису и настольному 
теннису

Количество обо-
рудования

Ед. - - - - - 1 1

3.2.29 Приобретение спор-
тивного и компьютер-
ного оборудования и 
инвентаря для МБУ 
ДО ДЮСШ № 13 по 
кикбоксингу и руко-
пашному бою

Количество объ-
ектов

Ед. - - - - - 1 1

3.2.30 Приобретение спор-
тивного оборудования 
для МБУ ДО ДЮСШ по 
водным видам спорта 
«Морская школа»

Количество объ-
ектов

Ед. - - - - - 1 1

3.3

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

% -* 39,0 52,0 55,6 55,6 55,6 55,6

3.3.1 Разработка проектной 
и рабочей докумен-
тации по объекту 
«Реконструкция трени-
ровочной площадки на 
стадионе «Локомо-
тив», г. Калининград, 
ул. Аллея смелых, д. 
22/а»

Комплект до-
кументов

Ед. - 1 - - - - 1

3.3.2 Корректировка про-
ектной и рабочей 
документации по 
объекту «Реконструк-
ция тренировочной 
площадки на стадионе 
«Локомотив», г. Ка-
лининград, ул. Аллея 
смелых, д. 22/а (2-й 
этап)»

Количество 
комплектов до-
кументов

Ед. - 1 - - - - 1

3.3.3 Реконструкция трени-
ровочной площадки на 
стадионе «Локомо-
тив», г. Калининград, 
ул. Аллея смелых, д. 
22/а (2-й этап)

Количество объ-
ектов

Ед. - - 1 1 1 - 1

3.3.4 Разработка проектной 
и рабочей докумен-
тации по объекту 
«Строительство спор-
тивного комплекса 
с залом спортивной 
гимнастики по ул. 
Аллея Смелых, 22а в г. 
Калининграде»

Количество объ-
ектов

Ед. - - - - 1 - 1

3.3.5 Разработка проектной 
и рабочей докумен-
тации по объекту 
«Строительство школы 
бокса по ул. Аллея 
Смелых, 22 а в г. Кали-
нинграде»

Количество объ-
ектов

Ед. - - - - 1 - 1

3.4

Доля подведомственных учреждений, 
обеспечивших проведение профилак-
тических мероприятий по пожарной 
безопасности

% 100 100 100 100 100 100 100

3.4.1 Плановая переподго-
товка и обучение руко-
водителей учреждений 
и лиц, ответственных 
за пожарную безопас-
ность

Количество 
руководителей 
учреждений и 
лиц, ответствен-
ных за пожарную 
безопасность

Чел. 14 4 6 6 5 5 22

3.4.2 Проведение противо-
пожарных инструкта-
жей и практических 
занятий с сотрудника-
ми, обслуживающим 
персоналом, обучаю-
щимися и воспитан-
никами

Количество под-
ведомственных 
учреждений, в 
которых обеспе-
чено проведение 
противопожарных 
инструктажей 
и практических 
занятий

Ед. 24 20 20 20 20 20 20

4.
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений спортивной направленности и молодежной 
сферы

4.1

Доля руководящих и педагогических 
работников, прошедших профессио-
нальную переподготовку, повышение 
квалификации

% 36,00 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65 25,65

4.1.1 Повышение квалифи-
кации и професси-
ональная перепод-
готовка руководящих 
и педагогических 
работников

Количество 
руководящих и 
педагогических 
работников

Чел. 51 50 30 30 30 30 30

4.1.2 Проведение конфе-
ренций, семинаров, 
круглых столов, 
профессиональных 
конкурсов, слетов, 
направленных на 
повышение уровня 
профессиональной 
компетенции руково-
дителей и работников 
учреждений

Количество 
участников

Чел. 65 65 65 65 65 65 65

* В 2017 году показатели отсутствовали и были введены во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период   до 2024 года».

(Продолжение на стр. 34)
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2.3.1

Предоставление муни-
ципальных грантов на 
реализацию социальных 
проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта

Всего

Су
бс

ид
ия 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1

Предоставление муни-
ципальных грантов на 
реализацию социальных 
проектов в сфере моло-
дежной политики

Всего

Су
бс

ид
ия 1580,52 3456,91 3600,00 3600,00 3600,00

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1580,52 3456,91 3600,00 3600,00 3600,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1

Подготовка и размещение 
материалов в выпусках 
периодических печатных 
изданий, популяризирую-
щих здоровый образ жизни 

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.5.2

Подготовка и размещение 
в сети Интернет матери-
алов, популяризирующих 
здоровый образ жизни

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.5.3

Выступления на радио и 
телевидении, посвященные 
вопросам развития физи-
ческой культуры и спорта, 
молодежной политики

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.5.4

Подготовка и проведение 
встреч с известными 
спортсменами, членами 
сборных команд России, 
участниками спортивных 
форумов, семинаров, 
тренингов, конференций, 
ярмарок и других меро-
приятий

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.1

Ремонт детских игровых 
и спортивных площадок, 
строительный контроль (в 
том числе текущий ремонт 
и замена оборудования)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 585,00 4977,00 2733,9 1733,90 1733,90

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 585,00 4977,00 2733,90 1733,90 1733,90

ПП 0,00 0,00 2925,05** 0,00 0,00

3.1.2

Ремонт молодежных и 
спортивных клубов, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 1914,63 2066,10 2066,10

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

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 6248,00 1914,63 2066,10 2066,10

ПП 0,00 0,00 6248,00** 0,00 0,00

3.1.3

Разработка проектной и 
рабочей документации, 
проверка достоверности 
определения сметной сто-
имости, монтаж системы 
видеонаблюдения, ремонт 
фасада, строительный 
контроль, капитальный 
ремонт помещений здания, 
расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Лейте-
нанта Князева, д.3

Всего
Ц

ел
ев

ая
 с

уб
си

ди
я 10615,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1963,80 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 8652,00** 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4
Текущий ремонт скейт-
велопарка, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1287,06 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

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 1287,06 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 500,00** 0,00 0,00

3.1.5

Ремонт помещений, 
кровли, крыльца, замена 
сантехнического обору-
дования, строительный 
контроль в молодежных 
клубах «Спутник», «По-
иск», «Старт»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 1336,87 160,01 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1336,87 160,01 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6

Обустройство спортивных 
площадок по адресам:  
г. Калининград,  
ул. Жиленкова, 14;
ул. Мира, 8-10, строитель-
ный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 1560,78 1328,78 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1560,78 1328,78 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7

Ремонт системы отопления 
спортивного зала в моло-
дежном клубе, располо-
женном по адресу:
г. Калининград,  
ул. Куйбышева, 91А

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 224,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 224,93 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8

Ремонт помещений и 
душевых, строительный 
контроль в МБУ СШОР  
№ 4 по легкой атлетике

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 1225,70 478,54 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
 4

 
по

 л
ег

ко
й 

ат
ле

ти
ке

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1225,70 478,54 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 478,54** 0,00 0,00

3.1.9

Установка панельного 
ограждения футбольного 
поля по адресу: г. Кали-
нинград,  
пр-кт Мира, 134

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 199,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 
по

 ф
ут

бо
лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 199,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10

Текущий ремонт кровли, 
строительный контроль в 
МАУ ДО «Дворец спорта 
«Юность»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 316,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 «
Дв

ор
ец

 
сп

ор
та

 «
Ю

но
ст

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 316,61 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11

Разработка проектной и 
рабочей документации, 
монтаж вытяжной венти-
ляции в МАУ ДО «Дворец 
спорта «Юность»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 227,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 «
Дв

ор
ец

 
сп

ор
та

 «
Ю

но
ст

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 227,58 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Предоставление детям 
дополнительного об-
разования спортивной 
направленности

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

за
да

ни
е,

 ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

147942,04 131889,56 134154,15 138150,14 142062,59

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ой
 н

ап
ра

вл
ен

но
ст

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 147942,04 131889,56 134154,15 138150,14 142062,59

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Осуществление спортивной 
подготовки по олимпий-
ским видам спорта

Всего
Су

бс
ид

ия
 н

а 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 
за

да
ни

е,
 ц

ел
ев

ая
 с

уб
си

ди
я

82492,23 109867,86 113609,77 113240,74 117147,43 Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ой
 н

ап
ра

вл
ен

но
ст

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 4399,00 0,00 0,00

МБ 82492,23 109867,86 109210,77 113240,74 117147,43

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3

Организация и проведе-
ние водных спортивных, 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е

7686,93 8548,33 8427,96 8682,94 8705,34

Кп
СП

М
АУ

 «
Ф

СЦ
 «

Я
нт

ар
-

ны
й 

па
ру

с»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7686,93 8548,33 8427,96 8682,94 8705,34

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4

Реализация спортивно-
оздоровительного этапа 
спортивной подготовки в 
организациях, получивших 
статус «Детский футболь-
ный центр»

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е

0,00 5645,90 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 п
о 

ф
ут

бо
лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 5645,90 0,00 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

1.2.5

Обеспечение деятельности 
АНО «Исполнительная 
дирекция по подготовке к 
чемпионату мира по фут-
болу в Калининградской 
области в 2018 г.»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

11320,00 515,00 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»

АН
О

 «
И

сп
ол

ни
те

ль
на

я 
ди

ре
кц

ия
 п

о 
по

дг
от

ов
ке

 к
 ч

ем
пи

он
а-

ту
 м

ир
а 

по
 ф

ут
бо

лу
 в

 К
ал

ин
ин

гр
ад

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 в
 2

01
8 

г.»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 11320,00 515,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Реализация ведомствен-
ной целевой программы 
«Молодое поколение 
Калининграда»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я,
 з

ак
уп

ка
 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 7037,25 2959,30 2575,00 2000,00 2000,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и,
 

по
дв

ед
ом

ст
ве

нн
ы

е 
м

ун
и-

ци
па

ль
ны

е 
уч

ре
ж

де
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7037,25 2959,30 2575,00 2000,00 2000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Организация досуговой 
деятельности по месту 
жительства, культурно-
досуговой деятельности 
интеллектуальной и 
творческой направлен-
ности (за исключением 
дополнительного об-
разования детей), досуга 
подростков и молодежи 
по экстремальным видам 
спорта и молодежным 
субкультурам 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 з

а-
да

ни
е 54729,43 55835,41 59187,63 61418,57 63485,74

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 54729,43 55835,41 59187,63 61418,57 63485,74

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3
Организация общественно 
полезной деятельности

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

за
да

ни
е,

 ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

2097,48 2109,60 2098,00 2098,00 2098,00

Кп
СП

, К
пО

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

м
ун

иц
и-

па
ль

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2097,48 2109,60 2098,00 2098,00 2098,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Выявление и адресная 
поддержка одаренных, 
социально активных 
студентов и курсантов 
учреждений высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 1306,40 1421,40 1452,00 1452,00 1452,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1306,40 1421,40 1452,00 1452,00 1452,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Выявление и адресная под-
держка одаренных детей – 
учащихся муниципальных 
учреждений спорта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 653,20 884,40 884,40 884,40 884,40

Кп
СП

, К
пО

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 653,20 884,40 884,40 884,40 884,40

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Выплаты спортсменам 
за достижение высоких 
спортивных результатов

Всего

П
ре

м
ии

 и
 г

ра
нт

ы 690,00 790,00 690,00 690,00 690,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 690,00 790,00 690,00 690,00 690,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2

Выплаты тренерам- препо-
давателям за достижение 
высоких спортивных 
результатов

Всего

П
ре

м
ии

 и
 г

ра
нт

ы 460,00 590,00 460,00 460,00 460,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 460,00 590,00 460,00 460,00 460,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 27-33)
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3.1.12

Текущий ремонт кровли 
здания МБУ ДО ДЮСШ 
восточных единоборств по 
шоссе Балтийскому, 106, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 182,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 182,13 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13

Ремонт фасада здания 
МБУ ДО ДЮСШ восточных 
единоборств по шоссе 
Балтийскому, 106, строи-
тельный контроль 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 249,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 249,62 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14

Ремонт помещений здания 
МБУ ДО ДЮСШ восточных 
единоборств по шоссе 
Балтийскому, 106, строи-
тельный контроль

Всего
Ц

ел
ев

ая
 с

уб
си

ди
я 236,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 236,09 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15

Устройство освещения 
футбольного поля с ис-
кусственным покрытием 
на стадионе «Пионер», 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 
по

 ф
ут

бо
лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.16

Устройство ограждения 
спортивной площадки по 
адресу:
г. Калининград,  
ул. Островская –  
пер. Загородный

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 14,0* 0,00 0,00 0,00

3.1.17

Замена циркуляционного 
насоса для системы ото-
пления здания по адресу: г. 
Калининград,  
ул. Лейтенанта Князева, 3

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 67,50 67,50 0,00 0,00 0,00
Кп

СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 67,50 67,50 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.18
Замена входных дверей в 
клубах «Витязь», «Авиа-
тор», «Позитив»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 120,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 120,87 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.19

Ремонт фасада и по-
мещений здания МАУ 
«Молодежный центр» по 
адресу: г. Калининград, 
ул. Пугачева, 26 А, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 937,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 937,14 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.20

Ремонт спортивной пло-
щадки по адресу:  
г. Калининград,  
ул. Минусинская, 22, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 273,48 272,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 273,48 272,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.21

Ремонт спортивного зала, 
электромонтажные работы 
в МБУ СШОР № 9 по 
баскетболу, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 726,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
9 

по
 

ба
ск

ет
бо

лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 726,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.22

Ремонт кровли и фасада 
теплопункта в МБУ СШОР 
№ 10 по волейболу, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 104,63 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
10

 
по

 в
ол

ей
бо

лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 104,63 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.23

Ремонт спортивного зала, 
вентиляции, помещений, 
электромонтажные работы 
в МБУ СШОР № 10 по 
волейболу, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 2104,01 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
10

 
по

 в
ол

ей
бо

лу

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 2104,01 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.24

Ремонт фасада и крылец в 
МБУ ДО ДЮСШ восточных 
единоборств по адресу: г. 
Калининград,
ул. Земельная, 6, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 363,97 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 363,97 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.25

Ремонт помещений в 
МБУ ДО ДЮСШ восточных 
единоборств по адресу:
г. Калининград,
ул. Земельная, 6, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 361,24 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 361,24 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.26

Ремонт кровли в МБУ 
ДО ДЮСШ восточных 
единоборств по адресу: г. 
Калининград,
ул. Земельная, 6, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 117,33 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 117,33 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.27

Капитальный ремонт 
плавательного бассейна 
и помещения большого 
бассейна, строительный 
контроль, приобретение и 
установка системы хроно-
метража в МАУ «Дворец 
спорта «Юность»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 53013,76 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 с
по

рт
а 

«Ю
но

ст
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 20500,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 31458,03 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 1055,73 0,00 0,00 0,00

3.1.28

Ремонт помещений моло-
дежного клуба по адресу: г. 
Калининград, ул. 9 Апреля, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 320,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 320,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.29

Ремонт кровли, крыльца, 
помещений, систем 
электроснабжения, охран-
но-пожарной сигнализации 
в клубе «Юность» по 
адресу: г. Калининград, 
бульвар Л. Шевцовой, 37, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1860,55 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

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 1860,55 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 468,44** 0,00 0,00

3.1.30

Ремонт межпотолоч-
ного пространства и 
потолочного покрытия 
помещения большой ван-
ны в МАУ «Дворец спорта 
«Юность», строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 4606,21 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 
сп

ор
та

 «
Ю

но
ст

ь»

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 4606,21 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.31

Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Капитальный 
ремонт плавательного 
бассейна и помещения 
большого бассейна в МАУ 
«Дворец спорта «Юность»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 
сп

ор
та

 «
Ю

но
ст

ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.32

Разработка проектной и 
рабочей документации на 
ремонт систем электро-
снабжения, охранно-по-
жарной сигнализации 
в клубе «Юность» по 
адресу:
г. Калининград, бульвар 
Л. Шевцовой, 37

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 223,14 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 223,14 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.33

Разработка проектной и 
рабочей документации на 
ремонт систем энергос-
набжения, вентиляции, 
отопления, охранно-по-
жарной сигнализации в 
клубе «Искра» по адресу:
г. Калининград,
ул. Куйбышева, д. 91 А

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.34

Разработка проектной и 
рабочей документации 
на ремонт систем энер-
госнабжения, отопления, 
охранно- пожарной сигна-
лизации в клубе «Антей» 
по адресу: г. Калининград, 
пр-кт Мира, д. 85

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.35

Ремонт системы ото-
пления в МБУ ДО ДЮСШ 
восточных единоборств 
по адресу: г. Калининград, 
ул. Земельная, 6, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 60,07 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

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 60,07 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.36

Монтаж, пуско-наладка, 
ремонт и дооснащение 
автоматических систем 
охранной сигнализации 
и монтаж автоматиче-
ской системы пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре 
в МАУ «Молодежный 
центр» по адресам: г. Ка-
лининград, ул. Лейтенанта 
Князева, 3 и г. Калинин-
град, ул. Пугачева, 26а

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 273,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 273,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.37

Ремонт помещения здания 
администрации, замена 
напольного покрытия в 
тренерской МБУ ДО ДЮСШ 
восточных единоборств по 
адресу: г. Калининград, ул. 
Земельная, 6

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 96,99 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

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 96,99 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.38

Ремонт помещений 
душевых и санузлов МАУ 
ДО ДЮСШ спортивных 
единоборств, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 395,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

ед
ин

об
ор

ст
в

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 395,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.39

Ремонтно- восстанови-
тельные работы системы 
водоснабжения в МАУ 
ФСЦ «Янтарный парус»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Ф
СЦ

 «
Я

н-
та

рн
ы

й 
па

ру
с»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 485,00** 0,00 0,00

3.1.40

Работы по разработке 
проекта зоны строгой 
охраны подземного водо-
забора эксплуатационной 
скважины в МБУ ДО ДЮСШ 
по водным видам спорта 
«Морская школа»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 190,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 п

о 
во

дн
ы

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а 

«М
ор

ск
ая

 ш
ко

ла
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.41

Устройство системы 
вентиляции в клубе по 
адресу: г. Калининград, 
пер. Карташева, 12-14

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 394,05 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 394,05 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.42

Ремонт кровли клуба по 
адресу: г. Калининград, ул. 
О.Кошевого,1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
-

ны
й 

це
нт

р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 59,38** 0,00 0,00

3.1.43

Ремонт системы охранной 
сигнализации в МБУ 
ДО ДЮСШ восточных 
единоборств по адресу: 
г. Калининград, шоссе 
Балтийское,106

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 29,92 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

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 29,92 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.44

Ремонт кровли, отмостки, 
устройство пожарной 
лестницы в МБУ СШ № 9 
по баскетболу

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 286,45 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

 №
 9

 п
о 

ба
ск

ет
бо

лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 286,45 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 286,45** 0,00 0,00

3.1.45

Замена ограждения, 
ремонт входной группы 
на стадионе «Красная 
звезда» МАУ СШОР № 5 по 
футболу по адресу: пр-кт 
Московский, 171

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1876,66 0,00 2000,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 
по

 ф
ут

бо
лу

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 1876,66 0,00 2000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 1876,66** 0,00 0,00

(Продолжение на стр. 36)
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3.1.46

Разработка рабочей и 
сметной документации по 
объекту «Капитальный ре-
монт системы теплоснаб-
жения административного 
здания» МАУ СШОР № 5 
по футболу

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 280,50 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 п
о 

ф
ут

бо
лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 280,50 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 280,50** 0,00 0,00

3.1.47

Разработка проектно-
сметной документации 
по выносу инженерных 
коммуникаций, замена 
ограждения на стадионе 
«Локомотив» МАУ ДО 
ДЮСШ № 12 по боксу

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 2509,10 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
12

 п
о 

бо
кс

у

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 2509,10 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 2509,10** 0,00 0,00

3.1.48

Устройство ограждения, 
работы по ремонту фаса-
да, устройству отмостки, 
благоустройству террито-
рии в МБУ СШОР № 10 по 
волейболу, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
10

 п
о 

во
ле

йб
ол

у

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 5000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.49

Капитальный ремонт 
системы теплоснабжения 
административного здания 
по адресу: г. Калининград, 
пр-кт Мира, 134

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 п
о 

ф
ут

бо
лу

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 2000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.50

Ремонт системы электро-
снабжения кабинетов в 
МБУ ДО СШ № 11, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 С
Ш

 №
 1

1

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 0,00 300,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.51

Разработка рабочей и 
сметной документации на 
электроснабжение, ремонт 
системы отопления, 
энергоснабжения, работы 
по замене покрытия пола 
в МБУ ДО ДЮСШ № 13 по 
кикбоксингу и рукопаш-
ному бою, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 1761,31 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 1
3 

по
 

ки
кб

ок
си

нг
у 

и 
ру

ко
па

ш
но

-
м

у 
бо

ю

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 1761,31 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.52

Ремонт и отделка теплово-
го пункта, ремонт отопи-
тельной системы, электро-
монтажные работы в МАУ 
ДО ДЮСШ спортивных 
единоборств по адресу: г. 
Калининград,
ул. Красная, 109, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 с

по
рт

ив
-

ны
х 

ед
ин

об
ор

ст
в

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 0,00 250,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.53

Ремонт помещений, 
замена светильников в 
МБУ ДО ДЮСШ восточных 
единоборств по адресу: г. 
Калининград, шоссе Бал-
тийское, 106, строитель-
ный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
о-

бо
рс

тв

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 0,00 500,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.54
Расчет пожарных рисков 
в МАУ СШОР по силовым 
видам спорта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

по
 

си
ло

вы
м

 в
ид

ам
 

сп
ор

та

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 0,00 100,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.55

Замена покрытия пола 2-го 
и 3-го этажей в МАУ СШОР 
по силовым видам спорта, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 117,11 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

по
 

си
ло

вы
м

 в
ид

ам
 

сп
ор

та

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 0,00 100,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 17,11 0,00 0,00

3.1.56

Ремонт кровли, фасада с 
утеплением (2 корпусов), 
помещений, разработка 
проектной и сметной 
документации на ремонт 
системы электроснаб-
жения, ремонт системы 
электроснабжения, мон-
таж видеонаблюдения, 
устройство ограждения 
в МАУ ФСЦ «Янтарный 
парус», строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 7000,00 1500,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Ф
СЦ

 «
Я

нт
ар

ны
й 

па
ру

с»

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 7000,00 1500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.57

Ремонт кровли, устройство 
ограждения в МБУ СШ № 9 
по баскетболу, строитель-
ный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 1400,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

 №
 9

 п
о 

ба
ск

ет
бо

лу

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 1400,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.58

Ремонт кровли, помеще-
ний в МАУ СШОР № 1 по 
спортивной гимнастике, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 1

 
по

 с
по

рт
ив

но
й 

ги
м

на
ст

ик
е

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 0,00 500,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.59

Разработка проектной и 
сметной документации 
на электромонтажные 
работы по выполнению ТУ, 
устройство ограждения 
территории МБУ ДО ДЮСШ 
по водным видам спорта 
«Морская школа»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 п

о 
во

дн
ы

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а 

«М
ор

ск
ая

 ш
ко

ла
»

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 0,00 700,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.60

Разработка проектной и 
сметной документации, 
капитальный ремонт 
теплового пункта, ремонт 
кровли, противопожарного 
водопровода, ремонт 
электрощитовых, монтаж 
автоматической пожарной 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 4850,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 с
по

рт
а 

«Ю
но

ст
ь»

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 4850,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сигнализации (АПС) в га-
ражных боксах, расчет по-
жарных рисков, установка 
противопожарных дверей, 
приобретение и установка 
звуковой аппаратуры 
системы оповещения в 
помещении бассейна, 
замена оконных блоков 
в МАУ «Дворец спорта 
«Юность», строительный 
контроль

3.1.61

Обработка металлических 
ферм крыши бассейна 
огнезащитным покрытием, 
разработка проектной и 
сметной документации 
на систему вентиля-
ции, ремонт системы 
вентиляции,строительный 
контроль 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 16421,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 с
по

рт
а 

«Ю
но

ст
ь»

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 16421,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.62

Ремонт раздевалок, 
электромонтажные работы 
в МБУДО ДЮСШ № 7 по 
теннису и настольному 
теннису, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 900,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

ДО
 Д

Ю
СШ

 №
 7

 п
о 

те
нн

ис
у 

и 
на

ст
ол

ьн
ом

у 
те

нн
ис

у

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 0,00 900,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.63

Обследование конструк-
ции здания, разработка 
проектной и сметной доку-
ментации, ремонт кровли, 
фасада, помещений, 
замена оконных блоков в 
МАУ ДО ДЮСШ № 12 по 
боксу, по адресу:
г. Калининград,
ул. Радищева 81, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 5579,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 1
2 

по
 б

ок
су

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 5579,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.64

Ремонт помещений, фа-
сада, кровли, устройство 
подпорной стенки в МАУ 
СШОР № 5 по футболу, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 6500,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 п
о 

ф
ут

бо
лу

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 6500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.65

Ремонт спортивного зала 
в МБУ СШ № 2 по худо-
жественной гимнастике, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

 №
 2

 п
о 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
й 

ги
м

на
ст

ик
е

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 1500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.66

Разработка проектно-
сметной документации 
капитального ремонта 
фасада зданий (манежа 
и бассейна), разработка 
рабочей и сметной доку-
ментации на капитальный 
ремонт крыши манежа, 
ремонт легкоатлетиче-
ского покрытия манежа 
в МАУ «Дворец спорта 
«Юность», строительный 
контроль

Всего
Ц

ел
ев

ая
 с

уб
си

ди
я 0,00 0,00 0,00 22740,41 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 с
по

рт
а 

«Ю
но

ст
ь»

 

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 22740,41 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.67

Разработка проектной и 
сметной документации 
на ремонт пристройки, 
ремонт помещений в 
МБУ ДО ДЮСШ № 13 по 
кикбоксингу и рукопаш-
ному бою, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
13

 п
о 

ки
кб

ок
си

нг
у 

и 
ру

ко
па

ш
но

м
у 

бо
ю

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 1000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.68

Монтаж системы венти-
ляции в МБУ СШ № 9 по 
баскетболу, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00
Кп

СП

М
БУ

 С
Ш

 №
 9

 п
о 

ба
ск

ет
бо

лу

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 0,00 450,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.69

Ремонт помещений, 
системы отопления, 
электроснабжения в МАУ 
ДО ДЮСШ № 12 по боксу, 
по адресу:
г. Калининград, ул. Ради-
щева 81, строительный 
контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 1
2 

по
 б

ок
су

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 1000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.70

Ремонт пристройки в МБУ 
ДО ДЮСШ № 13 по кикбок-
сингу и рукопашному бою, 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
13

 п
о 

ки
кб

ок
си

нг
у 

и 
ру

ко
па

ш
но

м
у 

бо
ю

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 0,00 5000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.71

Капитальный ремонт 
теплового пункта манежа, 
строительный контроль, 
разработка проектно-
сметной документации на 
ремонт теплового пункта 
манежа, разработка 
проектной документации 
на ремонт трибун в МАУ 
«Дворец спорта «Юность»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 0,00 27690,41

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 с
по

рт
а 

«Ю
но

ст
ь»

 

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 0,00 27690,41

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.72

Ремонт помещений в МАУ 
ДО ДЮСШ № 12 по боксу, 
по адресу:
г. Калининград,
ул. Радищева 81, строи-
тельный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
12

 п
о 

бо
кс

у

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 0,00 2000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.73

Выполнение работ по 
установке защитной сетки 
под эстакадным мостом по 
проспекту Ленинскому на 
острове Канта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 2615,48 0,00 0,00

КР
ДТ

И

М
КУ

 «
ГД

СР
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 2614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 27-35)
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3.1.74

Поставка бесконтактных 
инфракрасных термоме-
тров, дезинфицирующего 
раствора в целях недо-
пущения распространения 
новой коронавирусной 
инфекции при организации 
работы в подведомствен-
ных учреждениях

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 

0,00 0,00 578,70 0,00 0,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и,
 

по
дв

ед
ом

ст
ве

нн
ы

е 
м

ун
иц

и-
па

ль
ны

е 
уч

ре
ж

де
ни

я 

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 0,00 578,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Приобретение обору-
дования и инвентаря (в 
том числе спортивного, 
музыкального, светового, 
мультимедийного и по-
лиграфического), подиума 
в сборе, мебели, баннеров 
на металлическом каркасе, 
входной двери, зеркал, 
жалюзи, строительной 
туры, оргтехники и про-
граммного обеспечения, 
фото- и видеоаппаратуры, 
сценических костюмов, ма-
нишек, флагов, настольных 
игр для МАУ «Молодежный 
центр»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 5209,00 4649,38 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5209,00 4649,38 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 297,24** 0,00 0,00

3.2.2
Приобретение мобильных 
ограждений

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3

Приобретение специализи-
рованного оборудования 
для обслуживания террито-
рии стадиона «Локомотив»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 133,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Кп

СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
12

 п
о 

бо
кс

у
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 133,96 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4

Устройство детской 
спортивной площадки по 
воркауту по адресу:  
ул. Карбышева, 22А

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

227,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 п

о 
во

дн
ы

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а 

«М
ор

ск
ая

 ш
ко

ла
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 227,18 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5

Устройство детской 
спортивной площадки по 
воркауту по адресу: ул. 
Лейтенанта Князева, 3

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 372,58 372,58 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 372,58 372,58 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6

Приобретение оборудова-
ния и инвентаря для МАУ 
СШОР по силовым видам 
спорта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

по
 с

ил
о-

вы
м

 в
ид

ам
 с

по
рт

а

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 500** 0,00 0,00 0,00

3.2.7
Приобретение сплит-
системы в МАУ СШОР по 
силовым видам спорта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 194,99 194,99 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

по
 с

ил
о-

вы
м

 в
ид

ам
 с

по
рт

а

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 194,99 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 194,99** 0,00 0,00 0,00

3.2.8

Приобретение лодок бай-
дарок, лодочного мотора 
и инвентаря для МБУ ДО 
ДЮСШ по водным видам 
спорта «Морская школа»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 766,70 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 п

о 
во

дн
ы

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а 

«М
ор

ск
ая

 ш
ко

ла
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 766,70 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.9

Приобретение понтона для 
слипа в МБУ ДО ДЮСШ 
по водным видам спорта 
«Морская школа»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 п

о 
во

дн
ы

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а 

«М
ор

ск
ая

 ш
ко

ла
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.10

Приобретение ринга 
боксерского на помосте 
разборного для МБУ ДО 
ДЮСШ № 13 по кикбоксин-
гу и рукопашному бою

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 230,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

13
 п

о 
ки

кб
ок

си
нг

у 
и 

ру
ко

па
ш

-
но

м
у 

бо
ю

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 230,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.11

Обустройство спортивной 
площадки по адресу: г. 
Калининград, ул. Щепкина 
(в том числе комплексные 
инженерно-геодезические 
и инженерно-геологиче-
ские изыскания, геодези-
ческое сопровождение, 
расчет максимальной 
нагрузки ливневых стоков 
в точке подключения, 
разработка проектной и 
рабочей документации), 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

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 4000,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 3786,14** 0,00 0,00

3.2.12

Обустройство спортивной 
площадки по адресу: г. 
Калининград, ул. Судо-
строительная, 2 ( в том 
числе обустройство вход-
ной группы, демонтаж 
аварийного ограждения, 
устройство ограждения), 
строительный контроль

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 18627,06 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

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 18627,06 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00
1 8 2 2 8 , 4 5 
**

0,00 0,00

3.2.13

Адаптация футбольного 
поля и иной инфраструк-
туры на тренировочной 
площадке на стадионе 
«Мирный» («Пионер»), г. 
Калининград, пр-кт Мира, 
д.134 (поставка комплекта 
оборудования для занятий 
воркаутом и оборудо-
вания и материалов для 
устройства искусственного 
покрытия футбольного 
поля (с сертификацией), 
устройство искусственного 
газона, обустройство пло-
щадки и монтаж комплекта 
оборудования для занятий 
воркаутом, наружное 
освещение площадки для 
занятий воркаутом)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 27924,94 428,65 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 п
о 

ф
ут

бо
лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 12400,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 15524,94 428,65 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.14

Приобретение оборудо-
вания для медицинского 
кабинета МАУ ДО ДЮСШ 
по хоккею

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 229,30 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

по
 х

ок
ке

ю

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 229,30 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.15

Приобретение защитной 
сетки на окна в спортив-
ном зале МБУ СШОР № 10 
по волейболу

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
 1

0 
по

 в
ол

ей
бо

лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.16

Приобретение мотоплане-
ра, станков, оборудования 
и расходных материалов 
для МБУ ДО СШ № 11 по 
авиационным и техниче-
ским видам спорта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 3600,00 300,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 С
Ш

 №
 1

1 
по

 
ав

иа
ци

он
ны

м
 и

 т
ех

ни
-

че
ск

им
 в

ид
ам

 с
по

рт
а

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 3600,00 300,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 173,00** 0,00 0,00

3.2.17

Приобретение жестких 
дисков и материнских плат 
для компьютерного обо-
рудования МБУ ДО ДЮСШ 
восточных единоборств

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
об

ор
ст

в

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 30,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.18

Приобретение компью-
терного, спортивного 
оборудования и инвентаря 
в МБУ ДО ДЮСШ № 13 по 
кикбоксингу и рукопашно-
му бою

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 49,16 1000,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
13

 п
о 

ки
кб

ок
си

нг
у 

и 
ру

ко
па

ш
но

м
у 

бо
ю

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 49,16 1000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.19

Приобретение светодиод-
ного полноцветного виде-
оэкрана в МАУ «Дворец 
спорта «Юность»

Всего
Ц

ел
ев

ая
 с

уб
-

си
ди

я 0,00 1650,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 «
Дв

ор
ец

 
сп

ор
та

 «
Ю

но
ст

ь»

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 1650,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.20

Приобретение спортивного 
оборудования для МАУ 
ФСЦ «Янтарный парус»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 2380,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Ф
СЦ

 «
Я

н-
та

рн
ы

й 
па

ру
с»

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 2380,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 2380,00** 0,00 0,00

3.2.21

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
МБУ СШОР № 14 по 
плаванию

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 371,97 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

 С
Ш

О
Р 

№
 1

4 
по

 п
ла

ва
ни

ю

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 371,97 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 371,97** 0,00 0,00

3.2.22

Приобретение оборудо-
вания для медицинского 
кабинета МАУ СШОР по 
силовым видам спорта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 367,70 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

по
 

си
ло

вы
м

 в
ид

ам
 

сп
ор

та

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 367,70 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 367,70** 0,00 0,00

3.2.23

Приобретение оборудова-
ния и инвентаря для МАУ 
СШОР по силовым видам 
спорта

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 619,18 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

по
 

си
ло

вы
м

 в
ид

ам
 

сп
ор

та

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 619,18 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 619,18** 0,00 0,00

3.2.24

Установка ограждения на 
площадке по воркауту на 
стадионе «Пионер»
г. Калининград,  
пр-кт Мира, д. 134

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
Ш

О
Р 

№
 5

 
по

 ф
ут

бо
лу

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 350,00** 0,00 0,00

3.2.25

Приобретение информаци-
онного табло, тренажеров, 
барьеров для МБУДО 
ДЮСШ № 7 по теннису и 
настольному теннису

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 309,40 0,00 0,00

Кп
СП

М
БУ

ДО
 Д

Ю
СШ

 №
 

7 
по

 т
ен

ни
су

 и
 н

а-
ст

ол
ьн

ом
у 

те
нн

ис
у

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 0,00 309,40 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.26

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для МБУ ДО ДЮСШ вос-
точных единоборств

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 0,00 0,00 510,50 0,00

Кп
СП

 М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 

во
ст

оч
ны

х 
ед

ин
об

ор
ст

в

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 0,00 510,50 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.27

Приобретение оборудова-
ния, инвентаря и матери-
алов для МБУ ДО ДЮСШ 
по водным видам спорта 
«Морская школа»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 0,00 1163,95 0,00

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 п

о 
во

дн
ы

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а 

«М
ор

ск
ая

 ш
ко

ла
»

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 1163,95 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.28

Приобретение оборудова-
ния (компьютер в сборе) 
для МБУДО ДЮСШ
№ 7 по теннису и настоль-
ному теннису

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 0,00 0,00 39,90

Кп
СП

М
БУ

ДО
 Д

Ю
СШ

 №
 

7 
по

 т
ен

ни
су

 и
 н

а-
ст

ол
ьн

ом
у 

те
нн

ис
у

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 0,00 39,90

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на стр. 38)
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Приложение №3 к Программе
ГРАФИК

реализации мероприятий в 2020 году

№ п/п Наименование задачи, мероприятия, этапа 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам 
досуга

1.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград»

Количество размещаемых заказов 6 1 3 -

Реализация мероприятия 30% 40% 15% 15%

1.2.1 Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности 

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.2 Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.3 Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.3.1 Реализация ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда»

Количество размещаемых заказов 4 1 - -

Реализация мероприятия 10% 40% 40% 10%

1.3.2 Организация досуговой деятельности по месту жительства, культурно-досуговой деятельности интеллекту-
альной и творческой направленности (за исключением дополнительного образования детей), досуга под-
ростков и молодежи по экстремальным видам спорта и молодежным субкультурам

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.3.3 Организация общественно полезной деятельности

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 25% 65% 10%

2
Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи и тренеров в области спорта и молодежной 
политики

2.1.1 Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Выявление и адресная поддержка одаренных детей - учащихся муниципальных учреждений спорта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.2.1 Выплаты спортсменам за достижение высоких спортивных результатов

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 1 2

2.2.2 Выплаты тренерам-преподавателям за достижение высоких спортивных результатов

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 1 1

2.3.1 Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры 
и спорта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 6 -

2.4.1 Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 18 -

2.5.1 Подготовка и размещение в выпусках периодических печатных изданий материалов, популяризирующих здо-
ровый образ жизни

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 1 2 2 1

2.5.2 Подготовка и размещение в сети Интернет материалов, популяризирующих здоровый образ жизни

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 2 8 5 5

2.5.3 Выступления на радио и телевидении, посвященные вопросам развития физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 1 2 2 1

2.5.4 Подготовка и проведение встреч с известными спортсменами, членами сборных команд России, участника-
ми спортивных форумов, семинаров, тренингов, конференций, ярмарок и других мероприятий

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 4 4 4 4

3
Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, молодежной 
сферы, обеспечение их безопасного функционирования

3.1.1 Ремонт детских игровых и спортивных площадок, строительный контроль (в том числе текущий ремонт и 
замена оборудования)

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 40% 20%

3.1.2 Ремонт молодежных и спортивных клубов, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 50% 50%

3.1.4 Текущий ремонт скейт-велопарка, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 60% -

3.1.8 Ремонт помещений и душевых, строительный контроль в МБУ СШОР  № 4 по легкой атлетике

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 60% -

3.1.29 Ремонт кровли, крыльца, помещений, систем электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации в клубе 
«Юность» по адресу: г. Калининград, бульвар Л. Шевцовой, 37, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 60% -

3.1.39 Ремонтно-восстановительные работы системы водоснабжения в МАУ ФСЦ «Янтарный парус»

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 90% 10% - -

3.1.42 Ремонт кровли клуба по адресу: г. Калининград, ул. О. Кошевого, 1

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 100% - - -

3.1.44 Ремонт кровли, отмостки, устройство пожарной лестницы в МБУ СШ № 9  по баскетболу

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 60% -

3.1.45 Замена ограждения, ремонт входной группы на стадионе «Красная звезда» МАУ СШОР № 5 по футболу по 
адресу: пр-кт Московский, 171

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 60% -

(Продолжение. Начало на стр. 27-37)

3.2.29

Приобретение спортив-
ного и компьютерного 
оборудования и инвен-
таря для МБУ ДО ДЮСШ 
№ 13 по кикбоксингу и 
рукопашному бою 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 0,00 0,00 605,98

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
13

 п
о 

ки
кб

ок
си

нг
у 

и 
ру

ко
па

ш
но

м
у 

бо
ю

 

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 0,00 605,98

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.30

Приобретение спортивно-
го оборудования для МБУ 
ДО ДЮСШ по водным 
видам спорта «Морская 
школа» 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 0,00 0,00 1028,57

Кп
СП

М
БУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 п

о 
во

дн
ы

м
 в

ид
ам

 
сп

ор
та

 «
М

ор
ск

ая
 ш

ко
ла

»

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 0,00 1028,57

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
тренировочной площадки 
на стадионе «Локомотив»,
г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, д. 22/а»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АО

У 
ДО

Д 
ДЮ

СШ
 №

 1
2/

 
М

АУ
 Д

О
 Д

Ю
СШ

 №
 1

2 
по

 
бо

кс
у

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 
(Остат-
ки)

5472,00 0,00 0,00 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

3.3.2

Корректировка про-
ектной и рабочей 
документации по объекту 
«Реконструкция трени-
ровочной площадки на 
стадионе «Локомотив»,
г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, д. 22/а (2-й 
этап)»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 2009,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 1
2 

по
 

бо
кс

у

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2009,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3

Реконструкция трени-
ровочной площадки на 
стадионе «Локомотив»,
г. Калининград, ул. Аллея 
смелых, д. 22/а (2-й этап)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 63400,13 1591,59 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 1
2 

по
 б

ок
су

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 53708,45 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 9691,68 1591,59 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00
30444,69 
**

0,00 0,00

3.3.4

Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Строи-
тельство спортивного 
комплекса с залом спор-
тивной гимнастики по 
ул. Аллея Смелых, 22а в 
г. Калининграде»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 7518,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 1
2 

по
 б

ок
су

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 7518,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.5

Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
школы бокса по ул. Аллея 
Смелых, 22 а в
г. Калининграде»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 5147,20 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

СШ
 №

 
12

 п
о 

бо
кс

у

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 5147,20 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1

Плановая переподготовка 
и обучение руководителей 
учреждений и лиц, от-
ветственных за пожарную 
безопасность

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
н-

ны
е 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.4.2

Проведение противопо-
жарных инструктажей и 
практических занятий 
с сотрудниками, обслу-
живающим персоналом, 
обучающимися и вос-
питанниками

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.1

Повышение квалифика-
ции и профессиональная 
переподготовка руково-
дящих и педагогических 
работников

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
н-

ны
е 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2

Проведение конферен-
ций, семинаров, круглых 
столов, профессиональ-
ных конкурсов, слетов, 
направленных на повы-
шение уровня професси-
ональной компетенции 
руководителей и работни-
ков учреждений

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

м
ун

и-
ци

па
ль

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

* В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предостав-
ленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

** Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предо-
ставленной учреждениям в предыдущем году. С 2020 года прочие поступления, являющиеся средствами целе-
вой субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитывают-
ся в итоговой сумме по мероприятию.
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Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №784/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения по ул. Клинической» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих 

дней с даты данной публикации.
Дополнительную информацию, касающуюся про-

ведения работ по демонтажу (сносу) строения, мож-
но получить по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №800/р-КМК «О демонтаже (сносе) строе-
ния в районе пересечения ул. Аральской и пер. Араль-
ского» демонтаж (снос) строения будет начат по ис-
течении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ по демонтажу (сносу) строения, мож-
но получить по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №801/р-КМК «О демонтаже (сносе) строе-
ния в районе пересечения ул. Аральской и пер. Араль-
ского» демонтаж (снос) строения будет начат по ис-
течении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ по демонтажу (сносу) строения, мож-
но получить по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
03.06.2020 №802/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
ограждения в районе дома №7 по пер. Советскому» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истече-
нии пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ по демонтажу (сносу) ограждения, 
можно получить по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

3.1.46 Разработка рабочей и сметной документации по объекту «Капитальный ремонт системы теплоснабжения 
административного здания» МАУ СШОР  № 5 по футболу

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 60% -

3.1.47 Разработка проектно-сметной документации по выносу инженерных коммуникаций, замена ограждения на 
стадионе «Локомотив» МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 40% 60% -

3.1.48 Устройство ограждения, работы по ремонту фасада, устройству отмостки, благоустройству территории в  
МБУ СШОР   № 10 по волейболу, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.49 Капитальный ремонт системы теплоснабжения административного здания по адресу: г. Калининград, пр-кт 
Мира, 134

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.50 Ремонт системы электроснабжения кабинетов в МБУ ДО СШ № 11, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 50% 50%

3.1.51 Разработка рабочей и сметной документации на электроснабжение, ремонт систем отопления, энергоснаб-
жения, работы по замене покрытия пола в МБУ ДО ДЮСШ  № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою, 
строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.52 Ремонт и отделка теплового пункта, отопительной системы, электромонтажные работы в МАУ ДО ДЮСШ 
спортивных единоборств по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 109, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 50% 50%

3.1.53 Ремонт помещений, замена светильников в МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств по адресу: г. Калинин-
град, шоссе Балтийское, 106, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 50% 50%

3.1.54 Расчет пожарных рисков в МАУ СШОР по силовым видам спорта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 100% -

3.1.55 Замена покрытия пола 2-го и 3-го этажей в МАУ СШОР по силовым видам спорта, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - 50% 50%

3.1.56 Ремонт кровли, фасада с утеплением (2 корпусов), помещений, разработка проектной и сметной документа-
ции на ремонт системы электроснабжения, ремонт системы электроснабжения, монтаж видеонаблюдения, 
устройство ограждения  в МАУ ФСЦ «Янтарный парус», строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.57 Ремонт кровли, устройство ограждения в МБУ СШ № 9 по баскетболу, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.58 Ремонт кровли, помещений в МАУ СШОР № 1 по спортивной гимнастике, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия
- - 50% 50%

3.1.59 Разработка проектной и сметной документации на электромонтажные работы по выполнению ТУ, устройство 
ограждения территории  МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа»

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.60 Разработка проектной и сметной документации, капитальный ремонт теплового пункта, ремонт кровли, 
противопожарного водопровода, ремонт электрощитовых, монтаж автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) в гаражных боксах, расчет пожарных рисков, установка противопожарных дверей, приобретение и 
установка звуковой аппаратуры системы оповещения в помещении бассейна, замена оконных блоков в МАУ 
«Дворец спорта «Юность», строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.61 Обработка металлических ферм крыши бассейна огнезащитным покрытием, разработка проектной и смет-
ной документации на систему вентиляции, ремонт системы вентиляции, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.62 Ремонт раздевалок, электромонтажные работы в МБУДО ДЮСШ  № 7 по теннису и настольному теннису, 
строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.63 Обследование конструкции здания, разработка проектной и сметной документации, ремонт кровли, фасада, 
помещений, замена оконных блоков в МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу по адресу: г. Калининград, ул. Радищева 
81, строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.73 Выполнение работ по установке защитной сетки под эстакадным мостом по проспекту Ленинскому на остро-
ве Канта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.1.74 Поставка бесконтактных инфракрасных термометров, дезинфицирующего раствора в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной  инфекции при организации работы в подведомственных учреж-
дениях

Количество размещаемых заказов - 1 - -

Реализация мероприятия - 50% 50% -

3.2.1 Приобретение оборудования и инвентаря (в том числе спортивного, музыкального, светового, мультимедий-
ного и полиграфического), подиума в сборе, мебели, баннеров на металлическом каркасе, входной двери, 
зеркал, жалюзи, строительной туры, оргтехники и программного обеспечения, фото- и видеоаппаратуры,  
сценических костюмов, манишек, флагов, настольных игр для МАУ «Молодежный центр»

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 50% 50% -

3.2.11 Обустройство спортивной площадки по адресу: г. Калининград,  ул. Щепкина (в том числе комплексные 
инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, геодезическое сопровождение, расчет 
максимальной нагрузки ливневых стоков в точке подключения, разработка проектной и рабочей документа-
ции), строительный контроль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 50% 50%

3.2.12 Обустройство спортивной площадки по адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, 2 (в том числе об-
устройство входной группы, демонтаж аварийного ограждения, устройство ограждения), строительный кон-
троль

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 90% 10% -

3.2.13 Адаптация футбольного поля и иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе «Мирный» 
(«Пионер»), г. Калининград, пр-кт Мира, д.134 (поставка комплекта оборудования для занятий воркаутом и 
оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией), 
устройство искусственного газона, обустройство площадки и монтаж комплекта оборудования для занятий 
воркаутом, наружное освещение площадки для занятий воркаутом )

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 100% - -

3.2.16 Приобретение мотопланера, станков, оборудования и расходных материалов для МБУ ДО СШ № 11 по авиа-
ционным и техническим видам спорта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 20% 80% -

3.2.18 Приобретение компьютерного, спортивного оборудования и инвентаря для МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбок-
сингу и рукопашному бою

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 50%

3.2.20 Приобретение спортивного оборудования для МАУ ФСЦ «Янтарный парус»

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 50% 50% -

3.2.21 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря МБУ СШОР № 14 по плаванию

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 50% 50% -

3.2.22 Приобретение оборудования для медицинского кабинета МАУ СШОР по силовым видам спорта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 50% 50% -

3.2.23 Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ СШОР по силовым видам спорта

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 50% 50% -

3.2.24 Установка ограждения на площадке по воркауту на стадионе «Пионер» г. Калининград, пр-кт Мира, д. 134

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 50% 50% -

3.2.25 Приобретение информационного табло, тренажеров, барьеров для МБУДО ДЮСШ № 7 по теннису и на-
стольному теннису

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - 100%

3.3.3 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 
22/а (2-й этап)

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 90% 10% - -

3.4.1 Плановая переподготовка и обучение руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную без-
опасность

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 2 2 2

3.4.2 Проведение противопожарных инструктажей и практических занятий с сотрудниками, обслуживающим пер-
соналом, обучающимися и воспитанниками

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - 10 - 10

4
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений спортивной направленности и молодежной 
сферы

4.1.1 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических ра-
ботников

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 6 9 9 6

4.1.2 Проведение конференций, семинаров, круглых столов, профессиональных конкурсов, слетов, направлен-
ных на повышение уровня профессиональной компетенции руководителей и работников учреждений

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 15 15 20 15
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1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда» в 2020 году:
– Яковлевой А.Е.;
– Аменицкому В.Е.;
– Дубровиной А.Ф.
Докладчик: Шумилин А.А.

2. Об отчете главы городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. о результа-
тах его деятельности и деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» за 2019 год.

Докладчик: Силанов А.Н.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калинин-
град» за 2019 год.

Докладчики: Охотникова О.Л., Михайлова И.А., Быков О.А.

4. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за I квартал 2020 года.
Докладчики: Охотникова О.Л., Михайлова И.А., Быков О.А.

5. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 
27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов» (в редакции решения от 04.03.2020 №23).

Докладчики: Охотникова О.Л., Михайлова И.А., Быков О.А.

6. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и предоставления 
мест для размещения нестационарных торговых объектов», утвержденное решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 07.04.2010 №82 (в редакции по-
следующих решений).

Докладчики: Охотникова О.Л., Быков О.А.

7. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролон-
гации договора с КРМОО «Сатори» на право безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности, расположенными по 
адресу: г. Калининград, ул. Загорская, д. 1-5.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

8. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки 
из государственной собственности Калининградской области в муниципальную собствен-
ность спортивного оборудования и инвентаря (для оснащения мест тестирования выпол-
нения нормативов ГТО).

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

9. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» приемки 
из государственной собственности Калининградской области в муниципальную собствен-
ность движимого имущества, расположенного в здании по адресу: г. Калининград, ул. 
Космонавта Леонова, д. 49.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

10. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пролон-
гации договора с КРОО инвалидов «Ковчег» на право безвозмездного пользования нежи-
лыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, расположенными 
по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 27.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

11. О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов город-
ского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 06.04.2017 №74.

Докладчики: Верхолаз Е.В., Купцов А.А.

12. О внесении изменений в Положение «О предоставлении жилых помещений муни-
ципального маневренного фонда городского округа «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.01.2014 №10 (в редакции ре-
шений от 11.09.2019 №282, от 05.02.2020 №1).

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В.

13. О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 
включительно, утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 
05.07.2017 №170.

Докладчики: Крупин А.Л., Купцов А.А., Верхолаз Е.В.

14. О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно, 
утвержденную решением городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 №171.

Докладчики: Крупин А.Л., Купцов А.А., Апполонова А.А., Верхолаз Е.В.

15. Об обращении религиозной организации Приход Святого Семейства Римско – 
Католической церкви в городе Калининграде по вопросу освобождения на 2020 год от 
арендной платы за землю.

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В.

16. Об обращении АНО «КЦТ «Трезвение» по вопросу освобождения на 2020 год от 
арендной платы за землю.

Докладчики: Луконина А.А., Верхолаз Е.В.

17. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Калинин-
града от 19.11.2014 №352 «Об утверждении Положения «О порядке увольнения муници-
пальных служащих в связи с утратой доверия в органах местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

18. О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калинингра-
да от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город 
Калининград» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

19. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в 
Ленинградском районе города Калининграда, – «переулок Генерал-майора Крисанова».

Докладчик: Шумилин А.А.

20. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в 
Московском районе города Калининграда, – «улица Пясковского».

Докладчик: Шумилин А.А.

21. О присвоении наименования элементу планировочной структуры в Центральном 
районе города Калининграда – «микрорайон Менделеево».

Докладчик: Шумилин А.А.

22. Об изменении наименования «улица Яновской», расположенной в Ленинградском 
районе города Калининграда, «на улица Яновского».

Докладчик: Шумилин А.А.

23. О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 
07.07.2004 №210 «О присвоении названия «переулок Ганзейский» вновь образованному 
переулку».

Докладчик: Шумилин А.А.

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

Председатель городского Совета депутатов Калининграда              А.М. Кропоткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.                    №439                       г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 12.01.2016 №11 «Об утверждении 
Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги 

по оформлению и выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме»
(в редакции от 06.05.2019 №401)

В целях актуализации нормативного правового акта адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», устанав-
ливающего порядок предоставления муниципальной услуги, 
и приведения его в соответствие Федеральному закону от 
29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федера-
ции» (в действующей редакции)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-

лению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.01.2016 №11 «Об утверждении Административного ре-
гламента администрации городского округа «Город Калинин-
град» предоставления муниципальной услуги по оформлению 
и выдаче решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме» (в редакции 
от 06.05.2019 №401):

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Круг заявителей.
В качестве получателей муниципальной услуги выступают 

физические или юридические лица, являющиеся собственни-
ками помещения в многоквартирном доме либо уполномочен-
ными лицами (нанимателями или арендаторами), а также их 
представители (далее – заявитель).».

1.2. Подпункт 2 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«2) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по-

мещения в многоквартирном доме.
В заявлении указываются:
- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем 
и когда выдан), место жительства, номер телефона; для пред-
ставителя физического лица – фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к за-
явлению, номер контактного телефона);

- для юридических лиц – наименование, организационно-
правовая форма, адрес местонахождения, номер телефона, фа-
милия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять ин-
тересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению, 
номер контактного телефона;

- место нахождения помещения в многоквартирном доме – 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), 
подъезд, этаж;

- сведения о собственнике помещения в многоквартирном 
доме – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для 
физических лиц), полное фирменное наименование юридиче-
ского лица (для юридических лиц);

- вид планируемых ремонтно-строительных работ;
- вид права, на основании которого заявитель занимает по-

мещение в многоквартирном доме;
- срок и режим производства ремонтно-строительных работ;
- в случае, если помещение предоставлено по договору со-

циального найма, – сведения о даче согласия на переустройство 
и (или) перепланировку от совместно проживающих совершен-
нолетних членов семьи нанимателя (фамилия, имя, отчество, 
данные документа, удостоверяющего личность, а также подпись, 
подтверждающая согласие и проставленная в присутствии специ-
алиста МФЦ, принимающего документы, либо отметка о предо-
ставлении оформленного в письменном виде согласия члена 
семьи, заверенного нотариально);

- способ получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги составля-
ется от руки (чернилами или пастой) или машинописным текстом.

Форма заявления утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.04.2005 №266 «Об утверж-
дении формы заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровке жилого помещения и формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

В случае подачи заявления с комплектом документов пред-
ставителем заявителя прилагается документ, подтверждающий 
полномочия лица, представившего документы (нотариально 
удостоверенная доверенность либо доверенность, удостове-
ренная иным предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации способом);».

1.3. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпун-
ктом 2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;

- отсутствие у представителя заявителя документа, под-
тверждающего полномочия, в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя;

- отсутствие подписи заявителя в заявлении;
- наличие в заявлении неоговоренных исправлений, серьез-

ных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

его содержание, 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;
- сертификат ключа проверки электронной подписи отпра-

вителя утратил силу (не действует, находится в списках отозван-
ных сертификатов) на момент проверки или на момент под-
писания электронного документа при наличии доказательств, 
определяющих момент подписания;

- не подтверждена подлинность электронной подписи в 
электронном документе;

- электронная подпись используется не в соответствии со 
сведениями, указанными в сертификате ключа проверки элек-
тронной подписи;

- электронные образы документов, направленные через 
Единый портал или Региональный портал, по электронной 
почте вместе с заявлением, не соответствуют требованиям п. 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном 
виде и выдается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих 
дней с момента их поступления.».

1.4. Пункт 3.5.2 изложить в новой редакции:
«3.5.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу 

документов:
- устанавливает личность заявителя либо его представителя 

(только при личном обращении);
- устанавливает предмет заявления, проверяет соответствие 

заявления установленным требованиям, удостоверяясь, что:
1) текст заявления написан разборчиво;
2) заявление не имеет серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его содержание;
- проверяет наличие документов и информации, необходи-

мых для подачи заявления в соответствии с п. 2.6 настоящего 
Административного регламента;

¬- в случае предоставления заявителю помещения по договору 
социального найма проставляет отметку в заявлении о предостав-
лении нотариально заверенного согласия членов семьи нанима-
теля (в том числе временно отсутствующих членов семьи нани-
мателя) либо устанавливает личность членов семьи нанимателя 
и получает согласие на переустройство и или (перепланировку) с 
проставлением подписей членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя) в соответ-
ствующей графе заявления (только при личном обращении);

- регистрирует поступившее заявление с комплектом доку-
ментов в день его получения в АИС;

- снимает копии с документа, удостоверяющего личность 
заявителя, доверенности, а также правоустанавливающих до-
кументов на переустраиваемое и (или) перепланируемое поме-
щение в многоквартирном доме, технического паспорта пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме и заключения органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры (при наличии), проставляет на 
копиях документов штамп «с оригиналом сверено», указывает 
дату, должность, фамилию, инициалы и заверяет своей подпи-
сью, оригиналы возвращает заявителю;

- проставляет на заявлении оттиск штампа входящей кор-
респонденции МФЦ и вписывает номер и дату входящего до-
кумента в соответствии с записью в АИС;

- на основании порядка прохождения документов при пре-
доставлении муниципальной услуги (технологической карты) 
рассчитывает дату выдачи готового результата предоставления 
муниципальной услуги, указывает его в электронной регистра-
ционной карточке (далее – регистрационная карточка) в АИС;

- оформляет расписку в приеме документов, проставляет на 
расписке входящий номер, дату приема заявления, код услуги, 
дату выдачи расписки, и дату выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги, заверяет личной подписью с указанием 
должности, фамилии, инициалов (бланк расписки представлен в 
приложении №3 к настоящему Административному регламенту);

- передает заявителю на подпись расписку в приеме доку-
ментов (только при личном обращении заявителя);

- информирует заявителя о сроке и способах получения 
результата предоставления муниципальной услуги (только при 
личном обращении заявителя);

- сканирует заявление и документы, расписку в приеме до-
кументов и прикрепляет электронные образы файлов к реги-
страционной карточке в АИС;

- выдает (направляет) заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего 
Административного регламента:

- в устной форме уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для приема документов для предоставления муници-
пальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению;

- извещает о выявленном факте ведущего юрисконсульта МФЦ;
- после подписания уведомления об отказе в приеме до-

кументов директором МФЦ вносит запись о выдаче (направ-
лении) уведомления об отказе в приеме документов в АИС, 
сканирует и заносит электронный образ документа в учетную 
карточку обращения в АИС.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и 
на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в реги-
ональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Крупина А.Л.

Глава городского округа            А.Н. Силанов


