
ти
ра

ж
 5

00
 э

кз
.

( 2 3 0 0 )
6 12+

Неполучение (несвоевременное получение) запрошенной информа-
ции (документов) не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.».

1.3.7. Пункт 3.7.6 изложить в новой редакции:
«3.7.6. Результатом административной процедуры являются:
1) один экземпляр проекта распоряжения Комитета о присвоении, 

аннулировании адреса объекта адресации либо
2) два экземпляра проекта решения Комитета об отказе в присвое-

нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.».
1.3.8. Пункты 3.8.1-3.8.8 изложить в новой редакции:
«3.8.1. Основанием для начала административной процедуры являются 

полученные начальником Отдела заявление, комплект документов, проект 
распоряжения Комитета о присвоении адреса объекту адресации, аннули-
ровании адреса либо два экземпляра проекта решения Комитета об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

3.8.2. Начальник Отдела:
1) рассматривает проект распоряжения Комитета о присвоении ад-

реса объекту адресации, аннулировании адреса либо
2) рассматривает проект решения Комитета об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;
3) при отсутствии замечаний визирует представленный проект рас-

поряжения Комитета о присвоении адреса объекту адресации, аннули-
ровании адреса либо

4) при отсутствии замечаний визирует один экземпляр представлен-
ного проекта решения Комитета об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса;

5) передает начальнику Управления заявление, комплект докумен-
тов, завизированный им проект распоряжения Комитета о присвоении 
адреса объекту адресации, аннулировании адреса либо

6) передает начальнику Управления заявление, комплект документов, 
два экземпляра завизированного им проекта решения Комитета об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса;

7) вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 часа.
3.8.3. Начальник Управления:
1) рассматривает проект распоряжения Комитета о присвоении, 

аннулировании адреса объекта адресации, при отсутствии замечаний 
визирует один экземпляр проекта документа либо

2) рассматривает проект решения Комитета об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, при отсутст-
вии замечаний визирует один экземпляр проекта документа;

3) передает заместителю главы Администрации, председателю Ко-
митета заявление, завизированный им проект распоряжения Комитета 
о присвоении, аннулировании адреса объекта адресации (либо два эк-
земпляра проекта решения Комитета об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса);

4) вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 часа.
3.8.4. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета:
1) рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает проект 

распоряжения Комитета о присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации (либо два экземпляра проекта решения Комитета об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса);

2) передает специалисту Комитета распоряжение Комитета о при-
своении, аннулировании адреса объекта адресации, передает специали-
сту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
заявление, комплект документов, а также два экземпляра решения Ко-
митета об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса (в случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги).

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 часа.
3.8.5. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого ад-

министративного действия, входящего в состав административной про-
цедуры, – начальник Отдела (п. 3.8.2), начальник Управления (п. 3.8.3), 
заместитель главы Администрации, председатель Комитета (п. 3.8.4).

3.8.6. Критерием принятия решения является:
1) анализ проекта распоряжения Комитета о присвоении, аннулиро-

вании адреса объекта адресации либо
2) анализ проекта решения об отказе в присвоении объекту адреса-

ции адреса или аннулировании его адреса.
3.8.7. Результатом административной процедуры является подпи-

санное распоряжение Комитета о присвоении, изменении, аннулирова-
нии адреса объекта адресации либо подписанное решение об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

3.8.8. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры являются:

1) подпись заместителя главы Администрации, председателя Коми-
тета на распоряжении Комитета о присвоении, аннулировании адреса 
объекта адресации либо

2) подпись заместителя главы Администрации, председателя Коми-
тета на двух экземплярах проекта решения об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса.».

1.3.9. Пункты 3.9.1-3.9.2 изложить в новой редакции:
«3.9.1. Основанием для начала выполнения административной про-

цедуры является передача подписанного распоряжения Комитета о при-
своении адреса объекту адресации, аннулировании адреса специалисту 
Комитета.

3.9.2. Специалист Комитета:
1) регистрирует в СЭД распоряжение Комитета о присвоении адреса 

объекту адресации, аннулировании адреса;
2) проставляет регистрационный номер, дату в соответствии с за-

писью в СЭД на распоряжении Комитета о присвоении адреса объекту 
адресации, аннулировании адреса;

3) сканирует зарегистрированный документ, прикрепляет электрон-
ный образ файла к регистрационной карточке в СЭД;

4) передает специалисту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, зарегистрированное распоряжение Комитета о 
присвоении адреса объекту адресации, аннулировании адреса;

5) вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

В случае необходимости выдачи заявителю распоряжения Комитета 
о присвоении адреса объекту адресации, аннулировании адреса в виде 

1 0  ф е в р а л я  2 0 2 2  г .

электронного документа специалист Комитета осуществляет заверение 
электронного образа распоряжения в электронном виде с использова-
нием электронной подписи заместителя главы Администрации, предсе-
дателя Комитета, прикрепляет заверенный электронный образ докумен-
та к регистрационной карточке в СЭД.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.».

1.3.10. Пункты 3.9.3, 3.9.3.1 исключить.
1.3.11. В пункте 3.9.4 слова «три экземпляра» заменить словами 

«два экземпляра».
1.3.12. В пункте 3.9.5 слова «трех экземпляров» заменить словами 

«двух экземпляров».
1.3.13. В пункте 3.9.6 слова «специалист Отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги (п.п. 3.9.2, 3.9.4), делопроизво-
дитель общего отдела (п. 3.9.3), начальник общего отдела (п. 3.9.3.1)» 
заменить словами «специалист Комитета (п. 3.9.2), специалист Отдела, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги (п. 3.9.4)».

1.3.14. В пункте 3.9.8 слова «зарегистрированные три экземпля-
ра распоряжения Комитета» заменить словами «зарегистрированное 
распоряжение Комитета», слова «зарегистрированные три экземпляра 
решения Комитета об отказе» заменить словами «зарегистрированные 
два экземпляра решения Комитета об отказе».

1.3.15. В пункте 3.9.9 слова «на трех экземплярах распоряжения 
Комитета» заменить словами «на распоряжении Комитета», слова «на 
трех экземплярах решения Комитета об отказе» заменить словами «на 
двух экземплярах решения Комитета об отказе».

1.3.16. В пункте 4.4 слова «трех экземпляров проекта распоряжения 
Комитета» заменить словами «одного экземпляра проекта распоряже-
ния Комитета», слова «трех экземпляров проекта решения Комитета об 
отказе» заменить словами «двух экземпляров проекта решения Комите-
та об отказе», слова «подписанных трех экземпляров распоряжения Ко-
митета» заменить словами «подписанного экземпляра распоряжения 
Комитета», слова «одного зарегистрированного экземпляра распоря-
жения Комитета» заменить словами «зарегистрированного распоряже-
ния Комитета», слова «либо одного зарегистрированного экземпляра 
решения Комитета об отказе» заменить словами «либо двух экземпля-
ров зарегистрированного решения Комитета об отказе».

1.3.17. В пункте 4.5 слова «трех экземпляров проекта распоряжения 
Комитета» заменить словами «одного экземпляра проекта распоряже-
ния Комитета», слова «трех экземпляров проекта решения Комитета об 
отказе» заменить словами «двух экземпляров проекта решения Коми-
тета об отказе».

1.3.18. Пункты 4.6-4.8 изложить в новой редакции:
«4.6. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
1) правомерность принятия решения о визировании проекта распо-

ряжения Комитета о присвоении адреса объекту адресации, аннулиро-
вании адреса (либо проекта решения Комитета об отказе в присвоении 
адреса объекту адресации или аннулировании его адреса);

2) своевременность передачи заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета заявления, комплекта документов, завизиро-
ванного проекта распоряжения Комитета о присвоении адреса объекту 
адресации, аннулировании адреса (либо двух экземпляров завизиро-
ванного проекта решения Комитета об отказе в присвоении адреса объ-
екту адресации или аннулировании его адреса).

4.7. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета не-
сет персональную ответственность за правомерность принятия решения 
о подписании проекта распоряжения Комитета о присвоении адреса 
объекту адресации, аннулировании адреса (либо проекта решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передачу документов 
специалисту Комитета и специалисту Отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

4.8. Специалист Комитета несет персональную ответственность за:
1) соблюдение срока и порядка регистрации в СЭД распоряжения 

Комитета о присвоении адреса объекту адресации, аннулировании ад-
реса объекта адресации;

2) соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги зарегистрирован-
ного документа;

3) соблюдение срока и порядка внесения в регистрационную карточ-
ку в СЭД отчета о результате выполнения административных действий;

4) соблюдение срока и порядка заверения электронного образа рас-
поряжения в электронном виде с использованием электронной подписи 
заместителя главы Администрации, председателя Комитета».

1.3.19. Пункт 4.8.1 исключить.
1.3.20. В приложении №2 к Административному регламенту:
1.3.20.1. В графе 5 строки 4 слова «со второго рабочего дня по 

первую половину пятого рабочего дня со дня регистрации заявления» 
заменить словами «со второго рабочего дня по первую половину чет-
вертого рабочего дня со дня регистрации заявления».

1.3.20.2. В графе 3 строки 5 слова «Председатель Комитета» заменить 
словами «Заместитель главы Администрации, председатель Комитета».

1.3.20.3. В графе 5 строки 5 слова «со второй половины пятого рабо-
чего дня по первую половину шестого рабочего дня со дня регистрации за-
явления» заменить словами «со второй половины четвертого рабочего дня 
по первую половину пятого рабочего дня со дня регистрации заявления».

1.3.20.4. В графе 5 строки 6 слова «вторая половина шестого ра-
бочего дня со дня регистрации заявления» заменить словами «вторая 
половина пятого рабочего дня со дня регистрации заявления; шестой 
рабочий день со дня регистрации заявления».

1.3.20.5. В графе 5 строки 7 слова «восьмой рабочий день со дня 
регистрации заявления» заменить словами «седьмой рабочий день со 
дня регистрации заявления».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н. 

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 г.                             №54                             г. Калининград

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

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

объектов адресации» (в редакции от 24.12.2020 №1171)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры 
администрации городского округа «Город Калининград», решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 
«О юридических лицах администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 26.05.2021 №87) администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.12.2015 №2107 «Об ут-
верждении Административного регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
присвоению адреса объектам адресации, аннулированию адреса объек-
тов адресации» (в редакции от 24.12.2020 №1171):

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обеспечить ис-
полнение Административного регламента.».

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «комитета территориального развития и 

строительства» заменить словами «комитета городского развития и 
цифровизации».

1.3.2. В абзаце втором пункта 2.4 слова «8 рабочих дней» заменить 
словами «7 рабочих дней».

1.3.3. Абзац третий пункта 2.4 исключить.
1.3.4. Пункт 2.5 дополнить дефисами следующего содержания:
- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (в действующей редакции);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 

№492 (в действующей редакции) «О составе сведений об адресах, разме-
щаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе 
с «Правилами межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра»), первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 
РФ», 01.06.2015, №22, ст. 3227 и на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.05.2015.».

1.3.5. В пункте 2.15.5 слова «от 20 мая 2015 г. №161» заменить сло-
вами «от 30.06.2021 №182».

1.3.6. Пункт 3.7.3 изложить в новой редакции:
«3.7.3. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги:
1) изучает заявление с комплектом документов;
2) проверяет комплектность документов;
3) готовит запросы в рамках системы межведомственного и межу-

ровневого взаимодействия;
4) направляет подписанные запросы на бумажном носителе либо в 

электронном виде (с использованием электронной цифровой подписи) 
в системе межведомственного электронного взаимодействия;

5) прикрепляет электронные образы ответов на запросы к регистра-
ционной карточке в СЭД;

6) рассматривает поступившие ответы;
7) производит проверку соответствия информации в представлен-

ных заявителем документах и информации в базе данных ИСОГД;
8) производит проверку соответствия информации в представлен-

ных заявителем документах информации из федеральной информаци-
онной адресной системы (ФИАС);

9) изучает архивные документы администрации;
10) проводит сравнительный анализ информации и сведений, полу-

ченных в рамках межведомственного и межуровневого взаимодейст-
вия, и информации, представленной заявителем;

11) при необходимости выезжает на местонахождение объекта адре-
сации для проведения осмотра;

12) при наличии оснований, указанных в п. 2.9.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, готовит два экземпляра проекта решения 
Комитета об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса либо

13) при отсутствии оснований, указанных в п. 2.9.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, готовит один экземпляр проекта распоряже-
ния Комитета о присвоении, аннулировании адреса объекта адресации;

14) передает начальнику Отдела заявление, комплект документов, 
два экземпляра проекта решения Комитета об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса либо

15) передает начальнику Отдела заявление, комплект документов, 
один экземпляр проекта распоряжения Комитета о присвоении, анну-
лировании адреса объекта адресации;

16) вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 10 
часов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2022 г.                                                         №49                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 04.02.2015 №148 «Об утверждении схемы

размещения рекламных конструкций на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 08.07.2021 №553)

Во исполнение требований статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (в ре-
дакции от 02.07.2021 №347-ФЗ), на основании постановления Правительства Калининградской области от 
15.07.2014 №446 «Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций 
и вносимых в них изменений на территории Калининградской области» (в редакции от 21.05.2018 №285), ре-
шения городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 «Об утверждении новой редакции Пра-
вил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 27.10.2021 №231) администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2015 №148 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Кали-
нинград» следующие изменения:

1) схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград» до-
полнить местами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город 
Калининград» (приложение);

2) графу «Билборд» таблицы адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций (пе-
речень адресов) приложения №9 дополнить строками 3-13 следующего содержания:

3 ул. Аллея смелых, 202 
(пересечение с ул. 
Н.Карамзина)

296 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Муниципальная собствен-
ность 39:15:000000:6137

4 ул. Аллея смелых, 219 297 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Муниципальная собствен-
ность 39:15:000000:6137

5 ул. Интернациональная 
(напротив дома 43а-57а) 

298 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Государственная неразгра-
ниченная собственность

6 ул. Интернациональная 
(напротив дома 62а) 

299 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Государственная неразгра-
ниченная собственность

7 ул. Планерная (разворот-
ный круг)

300 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Муниципальная собствен-
ность 39:15:000000:9408

8 ул. Планерная (в сторону 
ул. Лукашова, место №1) 

301 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Муниципальная собствен-
ность 39:15:000000:9408

9 ул. Планерная (в сторону 
ул. Лукашова, место №2) 

302 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Муниципальная собствен-
ность 39:15:000000:9408

10 ул. Планерная (в сторону 
ул. Лукашова, место №3) 

303 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Муниципальная собствен-
ность 39:15:000000:9408

11 ул. Подп. Емельянова, 
232а

304 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Муниципальная собствен-
ность 39:15:000000:5937

12 ул. Подп. Емельянова, 285 305 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Государственная неразгра-
ниченная собственность

13 ул. Подп. Емельянова, 310 
(конечный остановочный 
пункт общественного тран-
спорта) 

306 Отдельно стоящая 
на земле рекламная 
конструкция

Билборд 3 м х 6 м 2 36 Государственная неразгра-
ниченная собственность

3) графу «Стела» таблицы адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций (пере-
чень адресов) приложения №9 дополнить строками 3, 4 следующего содержания:

3 ул. Ген. Челноко-
ва, 39

308 Отдельно стоящая на зем-
ле рекламная конструкция

Стела 2 м х 5 м 2 20 Частная
39:15:130710:7895

4 пр-кт Мира, 92 309 Отдельно стоящая на зем-
ле рекламная конструкция

Стела 1 м х 1,5 м 1 1,5 Аренда под существующее 
здание до 26.06.2050 г.
39:15:121549:7

4) таблицу адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций (перечень адресов) 
приложения №9 дополнить графами следующего содержания:

Сити-формат

1 ул. Н.Карамзина, 
41-47

 307 Отдельно стоящая на 
земле рекламная кон-
струкция

С и т и -
формат

2,7 м х 
3,7 м

2 19,98 Государственная неразгра-
ниченная собственность

Экран 

1 б-р Солнечный, 25 
(стадион «Калинин-
град»)

310 Отдельно стоящая на 
земле рекламная кон-
струкция

Экран 4,1 м х 
7,7 м

1 31,6 Собственность субъекта
39:15:000000:6957

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председа-
теля комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.02.2021 г. №49
Приложение №10 к схеме размещения рекламных конструкций

Глава администрации муниципального образования Калиниградской области городской округ «Город Калининград»
 Е.И. Дятлова

1 сентября 2021 г.

СХЕМА МЕСТ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
на территории муниципального образования городской округ «Город Калининград»

Согласовано:
Министр экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области
22 сентября 2021 г.
М.П.

Б И Л Б О Р Д Ы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2022 г.                             №46                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 

№133 «О проведении в 2022 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных

в границах городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 22.12.2021 №1074)

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Калининградской области от 09.12.2014 №826 «Об утверждении реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской 
области, на 2015-2044 годы» (в редакции от 30.11.2021 №778) и на 
основании обращения регионального оператора – специализирован-
ной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
(от 18.01.2022 №258-01-24) администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 2022 
году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных в границах городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции от 22.12.2021 №1074), дополнив приложение 
строкой 64:

64 ул. Красная, 
д. 81-83

Ремонт фасада, разработка проектной до-
кументации, проверка сметной документа-
ции, строительный контроль

5 935 501,03

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить уве-
домление собственников помещений, в отношении которых администра-
ция городского округа «Город Калининград» приняла решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

в отношении земельных участков по ул. Б. Окружная,
просп. Московский в г. Калининграде

Администрация городского округа «Город Калининград» сообща-
ет о возможном установлении на основании п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации по ходатайству ООО «Мегаполис» пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:133008:19, 39:15:000000:17766, 39:15:133008:220, 
39:00:000000:529, 39:00:000000:697 и 39:00:000000:19139, расположен-
ных в г. Калининграде по ул. Б. Окружная, просп. Московский, и части 
территории кадастрового квартала 39:15:133008, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства – 2*КЛ-10кВ от ЗРУ ПС 110 кВ О-55 
«Восточная-1» до РП-10кВ (Новый) для электроснабжения объектов де-
лового, общественного и коммерческого назначения в п. Родники, Гурь-
евского района Калининградской области, необходимого для подключе-
ния (технологического присоединения) к электрическим сетям.

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 деятельнос-
ти» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слу-
шания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами публичного сервитута 
заинтересованные лица могут в комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №355, 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-
30-92.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего информационного сообщения могут 
подать заявления в комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» об 
учете их 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 указан-
ного заявления) через муниципальное казенное учреждение «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград», расположенное по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.

(Окончание. Начало на стр. 2-23)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянные сертификаты прохождения курсов:

«Ознакомительный» №АВ 1228170, «Шлюпки/плоты» №АВ 
1229879, «Охрана судна» №АВ 1232221,

выданные 08.02.2019 г. Учебным центром КМРК
на имя Тарасова Алексея Вячеславовича,

считать недействительными. Реклама Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 г.                             №57                             г. Калининград

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

от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета городского

округа «Город Калининград» общественным
объединениям инвалидов и ветеранов,

осуществляющим деятельность на территории
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 24.06.2021 №502)

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1197 «Об утверждении Положе-
ния об Общественном совете при администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 10.08.2021 №645) администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 №319 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Калининград» общественным объединениям инвалидов 
и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 24.06.2021 №502), заменив 
в пункте 2.14.1 слова «главе городского округа «Город Калининград» 
словами «администрации городского округа «Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» Си-
ланова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

   УВЕДОМЛЕНИЕ
Правление СНТ «САД №1» г. Калининград уведомляет, что в на-

стоящее время осуществляется поиск подрядной организации для 
выполнения работ по разработке проектной документации и стро-
ительству внутренних газораспределительных сетей на территории 
СНТ «САД №1» г. Калининград. Заинтересованным организациям 
просьба обращаться по адресу электронной почты (gornaj3@mail.
ru) или по телефону 8-921-100-99-88.



ГРАЖДАНИН   №6 (2300)10 февраля 2022 г. 25
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 г.                                                         №53                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1214 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных
отношений» (в редакции от 17.12.2021 №1044)

В целях уточнения объемов и направлений расходо-
вания средств бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 год, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765), 
администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1214 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение условий для реализации гра-
жданами своих прав в области жилищных отношений» 
(в редакции от 17.12.2021 №1044), изложив приложе-
ние в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить официальное опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, предсе-
дателя комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.02.2022 г. №53

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30 декабря 2020 г. №1214

Муниципальная программа
«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав

в области жилищных отношений»

Срок реализации – 2021-2022 гг.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование програм-
мы

Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений 
(далее – Программа)

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград»

Сроки реализации про-
граммы

2021-2022

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители муници-
пальной программы

Не предусмотрены

Цели программы Улучшение условий проживания граждан на территории городского округа «Город Калининград»
Задачи программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах 

на территории городского округа «Город Калининград»
Объемы и источники фи-
нансирования мероприя-
тий программы

Общий объем финансирования Программы составляет 40 756,78 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2021 18 562,25 16 194,53 0,00 34 756,78
2022 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00
Итого 18 562,25 22 194,53 0,00 40 756,78
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит еже-
годному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы (подпрограмм) и 
целевых показателей

Исполнение в полном объеме обязательств администрации городского округа «Город Калинин-
град» как бывшего наймодателя по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах: рост доли исполненных обязательств с 95% в 2020 году до 100% в 2022 году

1. Цель и задача Программы
Более 95% населения городского округа «Город Калининград» проживает в многоквартирных домах. Многоквар-

тирный дом – сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных сис-
тем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего 
и капитального ремонта.

Настоящая Программа разработана с целью улучшения условий проживания граждан на территории городского 
округа «Город Калининград».

Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу по созданию безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории городского округа «Город Калининград».

2. Правовое обоснование разработки Программы
Настоящая Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию в городском округе 

«Город Калининград» положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Гражданам необходима помощь в приведении многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, без 
привлечения бюджетных средств решить поставленную задачу не представляется возможным.

Согласно положениям ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления мо-
гут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Город 
Калининград» выделяет бюджетные средства на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
путем предоставления субсидии управляющей организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖПК, осуществляющим управление мно-
гоквартирным домом на законных основаниях.

В случае отказа управляющей организации выступить заказчиком ремонтных работ, а также в случае ее отсут-
ствия, в том числе при непосредственном способе управления многоквартирным домом, работы по капитальному 
ремонту организуются путем закупки товаров, работ и услуг (размещения муниципального заказа) в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 30.12.2021 №476-ФЗ).

3. Состав и значения конечных результатов Программы
Благоприятные и безопасные условия проживания граждан должны быть результатом эффективного управления 

многоквартирным домом. Качественное обслуживание инженерных систем и оборудования, а также своевременный 
и качественный текущий ремонт основных конструкций дома помогут увеличить срок эффективной эксплуатации до 
его постановки на капитальный ремонт.

В результате реализации Программы в полном объеме будут исполнены имеющиеся обязательства администра-
ции городского округа «Город Калининград» как бывшего наймодателя по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах: рост доли исполненных обязательств с 95% в 2020 г. до 100% в 2022 г.

Данный показатель определяется как соотношение количества капитально отремонтированных многоквартирных 
домов в рамках исполнения обязательств бывшего наймодателя, установленных Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021 №183-
ФЗ), к количеству многоквартирных домов, в отношении которых имеются обязательства по проведению капитально-
го ремонта общего имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград».

Успешная реализация перечисленных мероприятий будет способствовать снижению степени физического износа 
жилищного фонда, повышению качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее сов-
ременным техническим и экологическим требованиям, и повышению уровня комфортности проживания населения 
в многоквартирных домах.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предусматри-

ваются.
5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого способствует реализация 
Программы, наличии государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач

Программа способствует реализации на территории городского округа «Город Калининград» положений Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», а также государственной программы Калининградской области «Доступное и комфортное 
жилье», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в редакции 

от 26.10.2021 №707), в рамках которой реализуются меры по обеспечению комфортных условий проживания в мно-
гоквартирных домах:

1) обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, повышению их энергетической эф-
фективности;

2) улучшению качества содержания общего имущества многоквартирных домов и управления им путем поддер-
жки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов осуществляется в соответствии с положениями 
раздела 9 Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Калининградской области от 26.12.2013 №293 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Калининградской области» (в редакции от 29.12.2021 №42).

Постановлением Правительства Калининградской области от 09.12.2014 №826 утверждена региональная про-
грамма капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калинин-
градской области, на 2015-2044 годы (далее – региональная программа), которая содержит перечень многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Калининградской области и подлежащих ремонту в период ее реализации.

В региональную программу включены все многоквартирные дома, находящиеся на территории Калининградской об-
ласти, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, и вне зависимости от формы собственности помещений в таких домах, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, домов, в которых имеется менее трех квартир, а также многоквартирных домов, 
в отношении которых на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта в порядке, 
установленном постановлением Правительства Калининградской области, принято решение о сносе или реконструкции.

В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области утверждает краткос-
рочный план реализации региональной программы в установленном порядке.

6. Перечень подпрограмм Программы с обоснованием выделения подпрограмм
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

9. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы
Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы приведено в приложении №2 к Программе.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы с соисполнителями Программы
Программа не предполагает соисполнителей.

Приложение №1 к Программе

8. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого по-
казателя, основного 

мероприятия 

Наименование показателя 
основного мероприятия

Единицы 
измере-

ния

Базовое 
значе-

ние

2021 
год

2022 
год

Целевое 
значе-

ние

Ответст-
венный 

исполнитель/ 
соисполни-

тель

1
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории го-
родского округа «Город Калининград»

1.1
Уровень исполнения обязательств бывшего наймода-
теля по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

процен-
тов

95 98 100 100  

01

Проведение капиталь-
ного ремонта общего 
имущества в многок-
вартирных домах на 
территории городско-
го округа «Город Кали-
нинград»

Количество многоквартирных 
домов, отремонтированных 
в рамках исполнения обяза-
тельств бывшего наймодателя

единиц 7 6 1 7

Комитет 
городского 
хозяйства и 
строитель-
ства

Количество многоквартирных 
домов, на организацию ре-
монта которых предоставлена 
муниципальная поддержка

единиц х 13 0 13

Количество многоквартирных 
домов, после капитального 
ремонта которых предостав-
лена субсидия для частичной 
компенсации затрат

единиц х 4 0 4

Приложение №2 к Программе

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ выполнения основных мероприятий Программы

Номер основного 
мероприятия

Наименование основного мероприятия
Источник фи-
нансирования

Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей

2022 г.

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 6 000,00
ОБ 0,00
МБ 6 000,00
ПП 0,00

01 

Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 6 000,00
ОБ 0,00
МБ 6 000,00
ПП 0,00

Комитет городского хозяйства и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград»

Всего 6 000,00
ОБ 0,00
МБ 6 000,00
ПП 0,00

01 

Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 6 000,00
ОБ 0,00
МБ 6 000,00
ПП 0,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 08.02.2022 г. исх. № и-КГРиЦ-950
о результатах публичных слушаний от 20.01.2022

Наименование проекта: «Проект внесения измене-
ний в проект межевания территории в составе докумен-
тации по планировке территории «Проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе в гра-
ницах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – 
ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная доро-
га – ул. Островского в г. Калининграде», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 13.01.2020 №14 (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: прото-
кол публичных слушаний от 20 января 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний: 1 участник.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы ор-
ганизатора публичных слушаний:

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Калининград-
ской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Калининградской 
области и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Калининградской области», поряд-
ком подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калининградской области от 13.12.2017 
№667 (в редакции от 29.12.2021 №869), решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 
«Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории) городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию», направить 
в уполномоченный орган – Агентство по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калининградской 
области, протокол публичных слушаний, настоящее заклю-
чение, журнал учета посетителей экспозиции для принятия 
решения об утверждении Проекта.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                  И.Н. Шлыков
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.02.2022 №7

График приема граждан по личным вопросам
депутатами городского Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва)

И
зб

ир
ат

ел
ь-

ны
й 

ок
ру

г 
№

Фамилия, имя, отчество
Контактный 

телефон
Место приема Время приема

1 Аминов
Олег Алексеевич

8-981-454-13-74 мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 27б
МАУ СОШ №48

первая пятница месяца
с 16.00 до 18.00

ул. Александра Суворова, 35
МАУ СОШ №28

третья пятница месяца
с 16.00 до 18.00

2 Быков
Олег Анатольевич

ул. Судостроительная, 11 а
ОАО «Калининградский карьер»

первая, третья пятница ме-
сяца с 15.00 до 17.00

3 Лоренц
Константин Вильямсович

8-902-252-38-78 ул. Октябрьская, 79, каб. 211
Администрация Московского района

первый понедельник месяца 
с 11.00 до 13.00

4 Колодяжный
Александр Николаевич

37-64-63 ул. Горького, 150 А первый четверг месяца
с 14.00 до 16.00

5 Дудоров
Александр Геннадьевич

8-905-248-35-43 ул. Октябрьская, 79
Администрация Московского района

первый вторник месяца
с 11.00 до 13.00
третий четверг месяца
с 14.00 до 16.00

6 Сагайдак
Алексей Сергеевич

77-51-01 ул. Машиностроительная, 66, каб. 8
МАОУ СОШ №29

первый понедельник месяца 
с 14.00 до 17.00

7 Шкиль
Олег Сергеевич

92-32-54 ул. Октябрьская, 79, каб. 211
Администрация Московского района

первая среда месяца
с 15.00 до 17.00
третья среда месяца
с 10.00 до12.00

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2022 г.                                                  №7                                                              г. Калининград

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам депутатами
городского Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Заслушав и обсудив информацию главы городского 
округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., на основании 
письменных заявлений депутатов городского Совета депута-
тов Калининграда, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан по личным вопро-

сам депутатами городского Совета депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) (Приложение).
2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на гла-

ву городского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый

8 Саломохин
Юрий Васильевич

92-34-32
8-909-784-78-74

ул. Подполковника Емельянова, 156,
1 этаж, каб. 6. МАОУ СОШ №26

первая, третья среда месяца 
с 15.00 до 17.00

9 Петросов
Олег Эдуардович

8-911-457-23-42 ул. Октябрьская, 79, каб. 211
Администрация Московского района

каждый вторник месяца
с 14.00 до 18.00

10 Матвеев
Владислав Владимирович

53-10-88
53-18-20

ул. Маршала Баграмяна, 2
Дворец спорта «Юность», помещение 
«Музея спорта»

первый, третий понедельник 
месяца
с 16.00 до 18.00

11 Кутепов
Сергей Владимирович

8-902-415-94-00 ул. Фрунзе, 71, каб. 25
Администрация Ленинградского района

первая, третья среда месяца 
с 14.00 до 16.00

12 Колобов
Алексей Владимирович

8-906-237-63-60 ул. Фрунзе, 71
Администрация Ленинградского района

каждый четверг месяца
с 15.00 до 19.00

13 Любивый
Евгений Дмитриевич

92-30-02 ул. Куйбышева, 91 а
Молодежный клуб «Райдер плюс»

второй, четвертый вторник 
месяца с 14.00 до 16.00

14 Севостьянов
Сергей Сергеевич

8-952-051-76-70
8-902-252-93-83

ул. Фрунзе, 71
Администрация Ленинградского района

второй понедельник месяца 
с 16.00-18.00

15 Коняев
Сергей Николаевич

8-909-781-08-96 ул. Александра Невского, 32
второй корпус МАОУ СОШ №33

каждый вторник месяца с 
11.00 до 13.00

16 Чернышева
Тамилла Гадировна

8-991-114-42-83 ул. Фрунзе, 71, актовый зал
Администрация Ленинградского района

первый, третий понедельник 
месяца с 16.30 до 17.30

17 Гладилина
Елена Федоровна

8-911-855-08-09 ул. Фрунзе, 71
Администрация Ленинградского района

второй, четвертый вторник 
месяца с 17.00 до 19.00

18 Курьянович
Наталия Анатольевна

8-911-473-63-15 ул. Ефремова, 10а
МАУ ДО г. Калининграда Центр творче-
ского развития и гуманитарного обра-
зования «Информационные техноло-
гии» (ЦИТОИС), конференц-зал

второй понедельник месяца
с 15.00 до18.00

19 Макаров
Павел Валерьевич

8-921-619-86-44 ул. Генделя, 5, каб. 503 второй, четвертый вторник 
месяца с 16.00 до 18.00

20 Мигунов
Олег Витальевич

37-63-12 ул. Гавриленко, 1
ДК «Чкаловский»

первая среда месяца
с 16.00 до 18.00

21 Борзенков
Василий Владимирович

92-34-02 ул. Красная, 301
МАОУ СОШ №10

второй четверг месяца
с 16.00 до 18.00

22 Ермин
Олег Владимирович

8-905-241- 15-65
8-906-233-79-49

ул. Войнич, 1
МАОУ СОШ №10

первая среда месяца
с 17.30 до 19.00
третья среда месяца
с 17.30 до 19.00

23 Астапов
Иван Викторович

8-911-452-49-51 ул. Карла Маркса, 41 – 43, каб. 401 первый, последний четверг 
месяца с 16.00 до 19.00

24 Кабисов
Руслан Темболович

8-981-450-67-82 ул. Красная, 35, офис 1 второй, последний вторник 
месяца с 16.00 до 18.00

25 Григоренко
Сергей Степанович

8-906-238-89-08 ул. Генделя, 5, каб. 503 первая, третья среда месяца 
с 16.00.до 18.00

26 Плавский
Виталий Казимирович

8-911-498-24-27 ул. Карла Маркса, 41 – 43, каб. 401 первый, последний вторник 
месяца с 16.00 до 19.00

27 Коваленко
Дмитрий Александрович

8-921-261-00-09 мкр. им. А. Космодемьянского,
Балтийское шоссе, 112

каждый понедельник, четверг 
месяца с 10.00 до 18.00

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2022 г.                №2                     г. Калининград

Об утверждении ключевых показателей видов
муниципального контроля и их целевых значений,
индикативных показателей видов муниципального 

контроля, осуществляемых на территории
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. об утверждении ключевых показателей 
видов муниципального контроля и их целевых значений, индикативных 
показателей видов муниципального контроля, осуществляемых на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», руководствуясь Фе-
деральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить ключевые показатели муниципального земельного 

контроля и их целевые значения, индикативные показатели муници-
пального земельного контроля, осуществляемого на территории го-
родского округа «Город Калининград» (Приложение №1).

2. Утвердить ключевые показатели муниципального лесного 
контроля и их целевые значения, индикативные показатели муници-
пального лесного контроля, осуществляемого на территории город-
ского округа «Город Калининград» (Приложение №2).

3. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий и их целевые значения, индикативные показатели муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий, осуществляемого на территории 
городского округа «Город Калининград» (Приложение №3).

4. Утвердить ключевые показатели муниципального жилищного 
контроля и их целевые значения, индикативные показатели муници-
пального жилищного контроля, осуществляемого на территории го-
родского округа «Город Калининград» (Приложение №4).

5. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, инди-
кативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве, осуществляемого на территории городского окру-
га «Город Калининград» (Приложение №5).

6. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, осуществляемого на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» (Приложение №6).

7. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля в 
сфере благоустройства территорий и их целевые значения, индика-
тивные показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства территорий, осуществляемого на территории городского округа 
«Город Калининград» (Приложение №7).

8. Решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
9. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

10. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

Глава городского округа «Город Калининград»   Е.Д. Любивый 

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.02.2022 №2

Ключевые показатели муниципального земельного контроля
и их целевые значения

 Ключевые показатели
Целевые 
значения

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры 
за неустранение нарушений в установленный срок 

100%

Процент выполнения плана плановых контрольных мероприятий 100%

Процент отмененных решений о проведении контрольных мероприятий, 
результатов контрольных мероприятий

0%

Процент профилактических мероприятий по отношению к контрольным 
мероприятиям

не менее
50%

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за неустране-
ние нарушений в установленный срок, в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

 где:
P – процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за неу-

странение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде.
N1 – нарушения, устраненные во исполнение выданных предписаний об устранении на-

рушений (далее – Предписание), сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде.
N2 – нарушения, по которым приняты меры (протоколы по части 1 статьи 19.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, вновь выданные 
Предписания, поданные исковые заявления о принудительном исполнении Предписа-
ний, сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде).

N3 – нарушения, по которым выданы Предписания, сроки исполнения которых исте-
кли в отчетном периоде.

Индикативные показатели муниципального земельного контроля
1. Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий со взаимодействием с контр-

олируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
3. Количество внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с контр-

олируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-

ведения контрольных мероприятий за отчетный период.
5. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-

ведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в со-
гласовании их проведения, за отчетный период.

6. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные ме-
роприятия, за отчетный период.

7. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нару-
шения обязательных требований, за отчетный период.

8. Количество выявленных нарушений обязательных требований за отчетный период.
9. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных тре-

бований за отчетный период.
10. Количество устраненных нарушений обязательных требований за отчетный период.
11. Количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный период.
12. Количество административных наказаний, наложенных по результатам рассмо-

трения материалов контрольных мероприятий, переданных в уполномоченные органы 
для возбуждения дел об административных правонарушениях.

13. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам рассмо-
трения материалов контрольных мероприятий.

14. Количество судебных решений о назначении административного наказания, вы-
несенных по материалам контрольных мероприятий.

15. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о проведении 
контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, за отчетный 
период.

16. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о проведении 
контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, по которым 
принято решение либо вынесены судебные решения о полной либо частичной отмене 
решений о проведении контрольных мероприятий либо об отмене результатов контр-
ольных мероприятий.

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.02.2022 №2

Ключевые показатели
муниципального лесного контроля и их целевые значения

 Ключевые показатели
Целевые 
значения

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры 
за неустранение нарушений в установленный срок 

100%

Процент отмененных решений о проведении контрольных мероприятий, 
результатов контрольных мероприятий

0%

Процент профилактических мероприятий по отношению к контрольным 
мероприятиям

не менее
50%

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за неустране-
ние нарушений в установленный срок, в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

 где:
P – процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за неу-

странение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде.
N1 – нарушения, устраненные во исполнение выданных предписаний об устранении на-

рушений (далее – Предписание), сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде.
N2 – нарушения, по которым приняты меры (протоколы по части 1 статьи 19.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, вновь выданные 
Предписания, поданные исковые заявления о принудительном исполнении Предписа-
ний, сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде).

N3 – нарушения, по которым выданы Предписания, сроки исполнения которых исте-
кли в отчетном периоде.

Индикативные показатели муниципального лесного контроля
1. Количество внеплановых контрольных мероприятий со взаимодействием с контр-

олируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с контр-

олируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
3. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-

ведения контрольных мероприятий за отчетный период.
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-

ведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в со-
гласовании их проведения, за отчетный период.

5. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные ме-
роприятия, за отчетный период.

6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нару-
шения обязательных требований, за отчетный период.

7. Количество выявленных нарушений обязательных требований за отчетный период.
8. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных тре-

бований за отчетный период.
9. Количество устраненных нарушений обязательных требований за отчетный период.
10. Количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный период.
11. Количество административных наказаний, наложенных по результатам рассмо-

трения материалов контрольных мероприятий, переданных в уполномоченные органы 
для возбуждения дел об административных правонарушениях.

12. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам рассмо-
трения материалов контрольных мероприятий.

13. Количество судебных решений о назначении административного наказания, вы-
несенных по материалам контрольных мероприятий.

14. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о проведении контр-
ольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, за отчетный период.

15. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о проведении 
контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, по которым 
принято решение либо вынесены судебные решения о полной либо частичной отмене 
решений о проведении контрольных мероприятий либо об отмене результатов контр-
ольных мероприятий.

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от  02.02.2022 №2

Ключевые показатели муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий

и их целевые значения

 Ключевые показатели
Целевые 
значения

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за 
неустранение нарушений в установленный срок 

100%

Процент отмененных решений о проведении контрольных мероприятий, 
результатов контрольных мероприятий

0%

Процент профилактических мероприятий по отношению к контрольным 
мероприятиям

не менее 
50%

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за неустране-
ние нарушений в установленный срок, в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

 где:
P – процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за неу-

странение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде.
N1 – нарушения, устраненные во исполнение выданных предписаний об устранении на-

рушений (далее – Предписание), сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде.
N2 – нарушения, по которым приняты меры (протоколы по части 1 статьи 19.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, вновь выданные 
Предписания, поданные исковые заявления о принудительном исполнении Предписа-
ний, сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде).

N3 – нарушения, по которым выданы Предписания, сроки исполнения которых исте-
кли в отчетном периоде.
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Индикативные показатели муниципального контроля в области охраны

и использования особо охраняемых природных территорий
1. Количество внеплановых контрольных мероприятий со взаимодействием с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
3. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий за отчетный период.
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказа-
но в согласовании их проведения, за отчетный период.

5. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контроль-
ные мероприятия, за отчетный период.

6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период.

7. Количество выявленных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

8. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований за отчетный период.

9. Количество устраненных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

10. Количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный 
период.

11. Количество административных наказаний, наложенных по результатам рас-
смотрения материалов контрольных мероприятий, переданных в уполномоченные 
органы для возбуждения дел об административных правонарушениях.

12. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
рассмотрения материалов контрольных мероприятий.

13. Количество судебных решений о назначении административного наказания, 
вынесенных по материалам контрольных мероприятий.

14. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
за отчетный период.

15. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
по которым принято решение либо вынесены судебные решения о полной либо ча-
стичной отмене решений о проведении контрольных мероприятий либо об отмене 
результатов контрольных мероприятий.

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 02.02.2022 №2

Ключевые показатели
муниципального жилищного контроля и их целевые значения

 Ключевые показатели
Целевые 
значения

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты 
меры за неустранение нарушений в установленный срок

100%

Процент отмененных решений о проведении контрольных меро-
приятий, результатов контрольных мероприятий

0%

Процент профилактических мероприятий по отношению к контр-
ольным мероприятиям

не менее
50%

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за не-
устранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде рассчитывается 
по формуле:

 где:
P – процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за 

неустранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде.
N1 – нарушения, устраненные во исполнение выданных предписаний об устра-

нении нарушений (далее – Предписание), сроки исполнения которых истекли в от-
четном периоде.

N2 – нарушения, по которым приняты меры (протоколы по части 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вновь выданные Предписания, поданные исковые заявления о принудительном 
исполнении Предписаний, сроки исполнения которых истекли в отчетном пе-
риоде).

N3 – нарушения, по которым выданы Предписания, сроки исполнения которых 
истекли в отчетном периоде.

Индикативные показатели муниципального жилищного контроля
1. Количество внеплановых контрольных мероприятий со взаимодействием с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
3. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий за отчетный период.
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказа-
но в согласовании их проведения, за отчетный период.

5. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контроль-
ные мероприятия, за отчетный период.

6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период.

7. Количество выявленных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

8. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований за отчетный период.

9. Количество устраненных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

10. Количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный 
период.

11. Количество административных наказаний, наложенных по результатам рас-
смотрения материалов контрольных мероприятий, переданных в уполномоченные 
органы для возбуждения дел об административных правонарушениях.

12. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
рассмотрения материалов контрольных мероприятий.

13. Количество судебных решений о назначении административного наказания, 
вынесенных по материалам контрольных мероприятий.

14. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
за отчетный период.

15. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
по которым принято решение либо вынесены судебные решения о полной либо ча-
стичной отмене решений о проведении контрольных мероприятий либо об отмене 
результатов контрольных мероприятий.

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 02.02.2022 №2

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве и их целевые значения

 Ключевые показатели
Целевые 
значения

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты 
меры за неустранение нарушений в установленный срок

100%

Процент отмененных решений о проведении контрольных меро-
приятий, результатов контрольных мероприятий

0%

Процент профилактических мероприятий по отношению к контр-
ольным мероприятиям

не менее
50%

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за не-
устранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде рассчитывается 
по формуле:

 где:

P – процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за 
неустранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде.

N1 – нарушения, устраненные во исполнение выданных предписаний об устра-
нении нарушений (далее – Предписание), сроки исполнения которых истекли в от-
четном периоде.

N2 – нарушения, по которым приняты меры (протоколы по части 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вновь вы-
данные Предписания, поданные исковые заявления о принудительном исполнении 
Предписаний, сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде).

N3 – нарушения, по которым выданы Предписания, сроки исполнения которых 
истекли в отчетном периоде.

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве
1. Количество внеплановых контрольных мероприятий со взаимодействием с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
3. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий за отчетный период.
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказа-
но в согласовании их проведения, за отчетный период.

5. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контроль-
ные мероприятия, за отчетный период.

6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период.

7. Количество выявленных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

8. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований за отчетный период.

9. Количество устраненных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

10. Количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный 
период.

11. Количество административных наказаний, наложенных по результатам рас-
смотрения материалов контрольных мероприятий, переданных в уполномоченные 
органы для возбуждения дел об административных правонарушениях.

12. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам рас-
смотрения материалов контрольных мероприятий.

13. Количество судебных решений о назначении административного наказания, 
вынесенных по материалам контрольных мероприятий.

14. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
за отчетный период.

15. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
по которым принято решение либо вынесены судебные решения о полной либо ча-
стичной отмене решений о проведении контрольных мероприятий либо об отмене 
результатов контрольных мероприятий.

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 02.02.2022 №2

Ключевые показатели муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения и их целевые значения

 Ключевые показатели
Целевые 
значения

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты 
меры за неустранение нарушений в установленный срок

100%

Процент отмененных решений о проведении контрольных мероприя-
тий, результатов контрольных мероприятий

0%

Процент профилактических мероприятий по отношению к контроль-
ным мероприятиям

не менее
50%

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за не-
устранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде рассчитывается 
по формуле:

 где:
P – процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за 

неустранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде.
N1 – нарушения, устраненные во исполнение выданных предписаний об устра-

нении нарушений (далее – Предписание), сроки исполнения которых истекли в от-
четном периоде.

N2 – нарушения, по которым приняты меры (протоколы по части 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вновь вы-
данные Предписания, поданные исковые заявления о принудительном исполнении 
Предписаний, сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде).

N3 – нарушения, по которым выданы Предписания, сроки исполнения которых 
истекли в отчетном периоде.

Индикативные показатели муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
1. Количество внеплановых контрольных мероприятий со взаимодействием с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.
3. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий за отчетный период.
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказа-
но в согласовании их проведения, за отчетный период.

5. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контроль-
ные мероприятия, за отчетный период.

6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период.

7. Количество выявленных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

8. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований за отчетный период.

9. Количество устраненных нарушений обязательных требований за отчетный 
период.

10. Количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный 
период.

11. Количество административных наказаний, наложенных по результатам рас-
смотрения материалов контрольных мероприятий, переданных в уполномоченные 
органы для возбуждения дел об административных правонарушениях.

12. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам рас-
смотрения материалов контрольных мероприятий.

13. Количество судебных решений о назначении административного наказания, 
вынесенных по материалам контрольных мероприятий.

14. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
за отчетный период.

15. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о прове-
дении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных мероприятий, 
по которым принято решение либо вынесены судебные решения о полной либо ча-
стичной отмене решений о проведении контрольных мероприятий либо об отмене 
результатов контрольных мероприятий.

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 02.02.2022 №2

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 
территорий и их целевые значения

 Ключевые показатели
Целевые 
значения

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты 
меры за неустранение нарушений в установленный срок

100%

Процент выполнения плана плановых контрольных мероприятий 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контр-
ольного органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий

5%

Процент отмененных решений о проведении контрольных меро-
приятий, результатов контрольных мероприятий

5%

Процент контрольных мероприятий, по результатам которых бы-
ли выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия

15%

Процент вынесенных судебных актов о назначении администра-
тивного наказания по материалам контрольного органа

85%

Процент профилактических мероприятий по отношению к контр-
ольным мероприятиям

не менее 
50%

Процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры за 
неустранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде рассчиты-
вается по формуле:

 где:
P – процент нарушений, которые устранены или по которым приняты меры 
за неустранение нарушений в установленный срок, в отчетном периоде.
N1 – нарушения, устраненные во исполнение выданных предписаний об 

устранении нарушений (далее – Предписание), сроки исполнения которых исте-
кли в отчетном периоде.

N2 – нарушения, по которым приняты меры (составлены протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и (или) Законом Кали-
нинградской области от 12.05.2008 №244 «Кодекс Калининградской области 
об административных правонарушениях», выданы новые Предписания или 
направлены исковые заявления о принудительном исполнении Предписаний, 
сроки исполнения которых истекли в отчетном периоде).

N3 – нарушения, по которым выданы Предписания, сроки исполнения кото-
рых истекли в отчетном периоде.

Индикативные показатели
муниципального контроля в сфере благоустройства территорий

1. Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчет-
ный период.

2. Количество внеплановых контрольных мероприятий со взаимодействием 
с контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.

3. Количество внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период.

4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных мероприятий за отчетный период.

5. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры 
отказано в согласовании их проведения, за отчетный период.

6. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контр-
ольные мероприятия, за отчетный период.

7. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявле-
ны нарушения обязательных требований, за отчетный период.

8. Количество выявленных нарушений обязательных требований за отчет-
ный период.

9. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований за отчетный период.

10. Количество устраненных нарушений обязательных требований за отчет-
ный период.

11. Количество профилактических мероприятий, проведенных за отчетный 
период.

12. Количество административных наказаний, наложенных по результатам 
рассмотрения материалов контрольных мероприятий, переданных в уполномо-
ченные органы для возбуждения дел об административных правонарушениях.

13. Общая сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
рассмотрения материалов контрольных мероприятий.

14. Количество судебных решений о назначении административного наказа-
ния, вынесенных по материалам контрольных мероприятий.

15. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о про-
ведении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных меропри-
ятий, за отчетный период.

16. Количество жалоб, исковых заявлений об оспаривании решений о про-
ведении контрольных мероприятий, отмене результатов контрольных меропри-
ятий, по которым принято решение либо вынесены судебные решения о полной 
либо частичной отмене решений о проведении контрольных мероприятий либо 
об отмене результатов контрольных мероприятий.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2022 г.                   №13                              г. Калининград

О внесении изменения в Положение
«О комиссии по формированию муниципального
служебного жилищного фонда и распределению
жилых помещений муниципального служебного

жилищного фонда городского округа «Город Калининград», 
утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.12.2019 №273
(в редакции решения от 10.03.2021 №30)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калинин-
град» Любивого Е.Д. о внесении изменения в Положение «О комиссии по фор-
мированию муниципального служебного жилищного фонда и распределению 
жилых помещений муниципального служебного жилищного фонда городского 
округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 25.12.2019 №273 (в редакции решения от 10.03.2021 №30), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», Порядком предоставления служебных 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 №273, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в пункт 1.3 Положения «О комиссии по формирова-

нию муниципального служебного жилищного фонда и распределению жилых 
помещений муниципального служебного жилищного фонда городского округа 
«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2019 №273 (в редакции решения от 10.03.2021 №30), 
исключив из него слово «депутатов».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официаль-
ном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градоре-
гулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                   Е.Д. Любивый 



10 февраля 2022 г. ГРАЖДАНИН   №6 (2300)28
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2022 г.                   №1                               г. Калининград

О внесении изменения в Положение
«О территориальном общественном самоуправлении

в городе Калининграде», утвержденное решением
городского Совета депутатов Калининграда

от 06.09.2006 №320 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Кали-
нинград» Любивого Е.Д. о внесении изменения в Положение «О территориаль-
ном общественном самоуправлении в городе Калининграде», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.09.2006 №320 (в 
редакции последующих решений), руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Калининград», решением городского Совета депутатов Калининграда от 
26.05.2021 №87 «О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администра-
ции городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих реше-
ний)», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О территориальном общественном 

самоуправлении в городе Калининграде», утвержденное решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 06.09.2006 №320 (в редакции решений 
городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2006 №480, от 24.04.2019 
№62, от 23.12.2020 №254):

1.1. в пункте 4.2 слова «комитетом территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» заменить словами 
«комитетом городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официаль-
ном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 г.                             №62                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект межевания территории в границах

красных линий ул. Минина и Пожарского – просп. Мира –
ул. Е. Ковальчук – просп. Победы в Центральном районе

г. Калининграда, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Калининград»

от 31.10.2012 №2062

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 30.12.2021 №10766-ААГ 
(вх. №136/ж от 14.01.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
по документации по планировке территории (проектам планировки территории, 
проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», 
проектам, предусматривающим внесение изменений в такую документацию», 
постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 
«О введении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области 
и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской 
области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 31.01.2022 №43) 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные 
слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в 
границах красных линий ул. Минина и Пожарского – просп. Мира – ул. Е. Ко-
вальчук – просп. Победы в Центральном районе г. Калининграда, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 31.10.2012 №2062, применительно к территории в границах ул. Минина и 
Пожарского – пр-кта Победы (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в газете 
«Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний (приложение) и 
настоящего постановления;

2) разместить Проект на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее посе-
тителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слу-

шаний;
7) направить информацию о проведении публичных слушаний в управление 

по связям с общественностью и средствами массовой информации админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размеще-
ния в средствах массовой информации;

8) направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области заключение о результатах публичных слуша-
ний, протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний;

9) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 
действующим законодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение о 
проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубли-
кования оповещения и настоящего постановления в доступных для ознаком-
ления местах на территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка Проекта, и на информационном стенде в здании управления жилищного 
и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41.

3. Исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):
1) представить материалы (утверждаемую часть) для проведения экспози-

ции Проекта и собрания участников публичных слушаний в Центральную город-
скую библиотеку им. А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-кт Московский, 
39 (на бумажном носителе), муниципальное казенное учреждение «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. По-
беды, 1 (на электронном носителе);

2) принять участие в консультировании и собрании участников публичных 
слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 10.02.2022 по 
31.03.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
с 18.02.2022 по 15.03.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и цифро-
визации администрации городского округа «Город Калининград» (посредством 
электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

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

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал 
учета посетителей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского развития и цифро-
визации администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 09.02.2022 г. №62

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в проект 
межевания территории в границах красных линий ул. Минина и Пожарского 
– просп. Мира – ул. Е. Ковальчук – просп. Победы в Центральном районе 
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 31.10.2012 №2062, применительно к террито-
рии в границах ул. Минина и Пожарского – пр-кта Победы.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архитекту-
ре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 
12.10.2021 №433 «О подготовке проекта внесения изменений в проект меже-
вания территории, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 31 октября 2012 года №2062».

Срок проведения публичных слушаний: с 10.02.2022 по 31.03.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10.03.2022 в 17.00 

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. Калинин-
град, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе 

«Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, 
публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта в МКУ «ЦДОД»
(г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 18.02.2022;
- срок проведения: с 18.02.2022 по 15.03.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной городской 

библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
- дата открытия: 18.02.2022;
- срок проведения: с 18.02.2022 по 15.03.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, последний день месяца – санитарный 
день, понедельник – выходной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 03.03.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками публич-

ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 18.02.2022 

по 15.03.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложе-

ния и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной 

почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Проекта.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет све-

дения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистра-

ционный номер, местонахождение и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-
32-11.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 г.                             №63                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах переулка Арсенального – 

улицы Краснокаменной в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 15.11.2021 №9259-
ААГ (вх. №8627/ж от 18.11.2021), от 20.01.2022 №346-ААГ (вх. №337/ж от 
24.01.2022) руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слушаний по докумен-
тации по планировке территории (проектам планировки территории, проектам 
межевания территории) городского округа «Город Калининград», проектам, 
предусматривающим внесение изменений в такую документацию», поста-
новлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области 
и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской 
области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 31.01.2022 №43) 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные слу-
шания по проекту межевания территории в границах переулка Арсенального 
– улицы Краснокаменной в городе Калининграде (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в газе-
те «Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний (приложение) 
и настоящего постановления;

2) разместить Проект на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее по-
сетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слу-

шаний;
7) направить информацию о проведении публичных слушаний в управ-

ление по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для 
размещения в средствах массовой информации;

8) направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области заключение о результатах публичных 
слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспози-
ции Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

9) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 
действующим законодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение 
о проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня 
опубликования оповещения и настоящего постановления в доступных для оз-
накомления местах на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка Проекта, и на информационном стенде в здании управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, ул. Фрунзе, 71.

3. Исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):
1) представить материалы (утверждаемую часть) для проведения экспо-

зиции Проекта и собрания участников публичных слушаний в Центральную 
городскую библиотеку им. А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-кт Мо-
сковский, 39 (на бумажном носителе), муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1 (на электронном носителе);

2) принять участие в консультировании и собрании участников публичных 
слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 10.02.2022 по 
31.03.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проек-
та, с 18.02.2022 по 15.03.2022 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и цифро-
визации администрации городского округа «Город Калининград» (посредст-
вом электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ «ЦДОД» по адресу 
г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00);

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

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал 
учета посетителей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского развития и цифро-
визации администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 09.02.2022 г. №63

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания территории в 
границах переулка Арсенального – улицы Краснокаменной в городе Калинин-
граде.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области (далее 
– Агентство) от 20.04.2021 №153 «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах переулка Арсенальный – улица Краснокаменная в городе 
Калининграде» (в редакции приказа Агентства от 24.12.2021 №575).

Срок проведения публичных слушаний: с 10.02.2022 по 31.03.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10.03.2022 в 17.00 

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. Калинин-
град, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе 

«Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, 
публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 18.02.2022;
- срок проведения: с 18.02.2022 по 15.03.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной городской 

библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
- дата открытия: 18.02.2022;
- срок проведения: с 18.02.2022 по 15.03.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, последний день месяца – санитарный 
день, понедельник – выходной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 03.03.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.

Информация о порядке, сроках и формах
внесения участниками публичных слушаний предложений

и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 18.02.2022 

по 15.03.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложе-

ния и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной 

почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет све-
дения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
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- юридические лица: наименование, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-
32-11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 04.02.2022 исх. №и-КГРИЦ-860
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта решения: «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:141202:166» (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» (да-
лее – Комитет, Администрация).

Постановление о проведении общественных обсуждений: постанов-
ление Администрации №3 от 12.01.2022 «О проведении общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:141202:166 по ул. Подп. Емельянова».

Дата и источник опубликования оповещения о проведении обществен-
ных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местного самоуправления газета 
«Гражданин» выпуск №1 (2295) от 13.01.2022;

- официальный сайт Администрации http://www.klgd.ru/ (далее – сайт 
Администрации), раздел «Направления деятельности» – «Строительство» – 
«Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Общественные обсу-
ждения» – «Предельные размеры и параметры»;

- официальный сайт ГКУ КО «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (https://mfc39.ru/partners_
news/);

- экспозиция Проекта в помещении МКУ «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в ленте новостей на 
сайте Администрации.

График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с 
информационными материалами ежемесячно направляется в городскую би-
блиотеку имени А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39).

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
03.02.2022.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения МКУ «Центр документационного обеспечения дея-

тельности администрации городского округа «Город Калининград» по адресу 
г. Калининград, пл. Победы, 1 (вход со стороны пр-кта Гвардейского);

- дата открытия 21.01.2022;
- срок проведения с 21.01.2022 по 31.01.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00.
Количество участников общественных обсуждений, в том числе в пери-

од работы экспозиции:
- 13 чел. выразили свое мнение через сайт Администрации;
- 0 чел. выразили мнение в журнале учета посетителей экспозиции.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, пос-

тоянно проживающих на территории, применительно к которой разработан 
Проект: отсутствовали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Жители города Калининграда и Калининградской области (13 чел.) вы-

разили положительное мнение в части предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:141202:166 по ул. Подп. Емельянова.

Также в период общественных обсуждений в адрес Администрации по-
ступило коллективное обращение от жителей города (10 чел.), одобривших 
предоставление вышеуказанного разрешения.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора обществен-
ных обсуждений:

Комитет по результатам общественных обсуждений считает возможным 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:141202:166 по ул. Подп. Емельяно-
ва в части сокращения минимального отступа зданий, строений, сооружений от 
красной линии улицы с южной стороны земельного участка с 5,0 м до 2,5 м.

В соответствии с действующим законодательством направляю заключение 
о результатах общественных обсуждений, протокол общественных обсужде-
ний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, обращения участников 
общественных обсуждений с предложениями и замечаниями для рассмотре-
ния и принятия решения в установленном законом порядке.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета                                                           И.Н. Шлыков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 08.02.2022 г. исх. № и-КГРиЦ-951
о результатах публичных слушаний

Наименование проекта: «Проект внесения изменений в документацию 
по планировке территории «Проект планировки с проектом межевания в 
его составе территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. 
Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская 
в Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденную по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
02.10.2013 №1509, применительно к территории в границах улицы Сержанта 
Бурыхина в городе Калининграде (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слуша-
ний от «12» января 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 участник.
Предложения и замечания участников публичных слушаний: замечание 

о размещении сетей электроснабжения.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных 

слушаний: АО «Янтарьэнерго» выполнена корректировка прохождения трас-
сы линейного объекта.

На основании вышеизложенного решения Проекта в части размещения 
сетей электроснабжения требуют уточнения.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной деятельности меж-
ду органами государственной власти Калининградской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области», порядком подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории муниципальных образований Калининградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 13.12.2017 №667 (в редакции от 29.12.2021 №869), решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 
документации по планировке территории (проектам планировки территории, 
проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», 
проектам, предусматривающим внесение изменений в такую документацию», 
предоставить в уполномоченный орган – Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской области, протокол 
публичных слушаний, настоящее заключение, журнал учета посетителей экс-
позиции для принятия решения о направлении Проекта на доработку.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                                                     И.Н. Шлыков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 г.                             №58                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление главы
администрации городского округа «Город Калининград»
от 01.04.2010 №591 «Об утверждении временной схемы 

размещения нестационарных сезонных объектов
мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 
общественного питания на территории городского округа
«Город Калининград» и порядка проведения конкурсов

на право размещения указанных объектов»
(в редакции от 21.05.2021 №379)

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава городского округа 
«Город Калининград», решением городского Совета депутатов Калининграда от 
26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры администрации городского округа 
«Город Калининград», решением окружного Совета депутатов г. Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 22.12.2021 №283), распоряжением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 23.06.2021 №218-р 
«Об утверждении Положений об управлениях и отделах комитета по финансам 
администрации городского округа «Город Калининград» администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации 
городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 №591 «Об утвер-
ждении временной схемы размещения нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного пи-
тания на территории городского округа «Город Калининград» и порядка про-
ведения конкурсов на право размещения указанных объектов» (в редакции от 
21.05.2021 №379):

1.1. Пункт 3.2 исключить.
1.2. В пункте 4 слова «Комитету экономики и финансов (С.Б. Мухомор) 

заменить словами «Комитету городского развития и цифровизации (Шлыков 
И.Н.)».

1.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Комитету по финансам (Данилов А.Н.) обеспечить проведение от-

крытых конкурсов на право размещения нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного пи-
тания на территории городского округа «Город Калининград» в соответствии 
с утвержденным порядком проведения открытого конкурса на право разме-
щения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и не-
стационарных предприятий общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград» (приложение №2).».

1.4. В пункте 8 слова «экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград С.Б. Мухомор» заменить словами «городского 
развития и цифровизации Шлыкова И.Н.».

1.5. В приложении №2 «Положение о порядке проведения открытого кон-
курса на право размещения нестационарных сезонных объектов мелкороз-
ничной торговли и нестационарных предприятий общественного питания на 
территории городского округа «Город Калининград»:

1.5.1. В пункте 1.5 слова «конкурсная комиссия вправе» заменить слова-
ми «конкурсная комиссия обязана».

1.5.2. В пункте 2.1 слова «комитет экономики и финансов» заменить сло-
вами «комитет городского развития и цифровизации».

1.5.3. В пункте 2.2 слова «управление экономического развития комитета 
экономики и финансов» заменить словами «комитет по финансам».

1.5.4. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Состав комиссии по проведению Конкурса (далее – Конкурсная ко-

миссия) утверждается приказом Уполномоченного органа.
Конкурсная комиссия осуществляет:
1) прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
2) вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
3) рассмотрение заявок на участие в Конкурсе на предмет соответствия 

требованиям, установленным конкурсной документацией, принятие решения 
о допуске заявителей к участию в Конкурсе и признании их участниками Кон-
курса или отказе в допуске к участию в Конкурсе;

4) оценку и сопоставление заявок участников Конкурса;
5) иные функции, необходимые для проведения Конкурса».
1.5.5. Пункт 3.1 после слов «Извещение о проведении Конкурса размеща-

ется» дополнить словами «Уполномоченным органом».
1.5.6. Пункт 3.3 после слов «Организатор Конкурса» дополнить словами 

«, Уполномоченный орган», после слов «Сообщение об отказе от проведения 
Конкурса размещается» дополнить словами «Уполномоченным органом».

1.5.7. В пункте 4.2.4 слова «Требования к описанию» заменить словом 
«Описание».

1.5.8. Пункт 5.1 после слов «Заявка на участие в Конкурсе подается» до-
полнить словами «в Уполномоченный орган».

1.5.9. Пункт 6.3 после слов «и размещается» дополнить словами «Упол-
номоченным органом».

1.5.10. Пункт 7.6 после слов «и размещается» дополнить словами «Упол-
номоченным органом».

1.5.11. В пункте 8.4:
1.5.11.1 в абзаце втором слово «Организатором» заменить словами 

«Уполномоченным органом»;
1.5.11.2 абзац третий после слов «Уведомление о результатах конкурса 

выдается» дополнить словами «Уполномоченным органом».
1.5.12. В пункте 8.5 слово «Организатора» заменить словами
«Уполномоченного органа».
1.6. Приложение №3 «Состав конкурсной комиссии по проведению от-

крытого конкурса на право размещения нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного 
питания на территории городского округа «Город Калининград» исключить.

1.7. В приложении №4 «Положение о конкурсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса на право размещения нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общест-
венного питания на территории городского округа «Город Калининград»:

1.7.1. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Составление протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие 

в Конкурсе, рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в Конкурсе.».

1.7.2. Пункт 5 исключить.
1.7.3. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Состав Комиссии утверждается приказом Уполномоченного органа.».
1.7.4. Пункт 7 исключить.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-

род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство Калининградской области 
для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам 
администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н., за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 г.                             №55                             г. Калининград

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

от 29.06.2021 №516 «Об утверждении
Административного регламента администрации

городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по согласованию 

перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), Законом Калининградской обла-
сти от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений» (в редакции от 
13.07.2020 №431), руководствуясь решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.03.2020 №42 «Об утверждении Порядка выдачи разре-
шительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеле-
ных насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 23.12.2020 №258), распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.09.2020 №384-р «О создании комиссии 
по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озе-
ленению на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 24.12.2021 №542-р), администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 29.06.2021 №516 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа «Город Калининград» предо-
ставления муниципальной услуги по согласованию перечетной ведомости 
зеленых насаждений и выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – 
Постановление №516) следующие изменения:

1.1 пункт 4 после слов «городского хозяйства» дополнить словами «и 
строительства»;

1.2 в Административном регламенте администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по согласова-
нию перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче расчета компен-
сационной стоимости зеленых насаждений на территории городского округа 
«Город Калининград», утвержденном Постановлением №516:

1) слова «комитет городского хозяйства администрации городского окру-
га «Город Калининград» заменить словами «комитет городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» в со-
ответствующих падежах;

2) в абзаце четвертом пункта 3.6.2 слова «руководителю аппарата – управ-
ляющему делами Администрации» заменить словами «первому заместителю 
главы администрации – управляющему делами»;

3) приложение №1 после слов «городского хозяйства» дополнить слова-
ми «и строительства»;

4) приложение №2 после слов «городского хозяйства» дополнить слова-
ми «и строительства»;

5) приложение №3 после слов «городского хозяйства» дополнить слова-
ми «и строительства»;

6) приложение №4 после слов «городского хозяйства» дополнить слова-
ми «и строительства»;

7) приложение №5 после слов «городского хозяйства» дополнить слова-
ми «и строительства»;

8) приложение №6 после слов «городского хозяйства» дополнить слова-
ми «и строительства»;

9) приложение №8 после слов «городского хозяйства» дополнить слова-
ми «и строительства»;

10) приложение №12 после слов «городского хозяйства» дополнить сло-
вами «и строительства».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии настоящего постановления в Правительство Калининград-
ской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город Калининград» Запива-
лова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Реестр брошенных транспортных средств,
размещённых на территории

городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Транспортное 
средство

Государственный 
регистрационный 

знак

Адрес местонахождения 
транспортного средства

1 «Audi 80» В732ТО/39RUS ул. Фрунзе, 60

2 «Volkswagen Passat» О536НР/39RUS ул. Чекистов, 15

3 «Nissan Primera» Н544АУ/39RUS ул. Горького, 180

4 «Renault Laguna» Н922СВ/39RUS ул. Павлика Морозова, 5-27

5 «Opel Vectra» Н884ТУ/39RUS ул. Павлика Морозова, 5-27

6 «Renault Espace» отсутствует ул. Шевченко, 2, корп. 5
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формации, необходимой для подтверждения данных, содержащихся в регистрах 
бухгалтерского учета;

7) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным систе-
мам, посредством которых объектом контроля осуществляется ведение финан-
сово-хозяйственной деятельности, в том числе бюджетного (бухгалтерского) и 
налогового учета, на срок, согласованный с объектом контроля;

8) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукозаписи и 
оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получения электронных 
копий документов.

25. Должностные лица Комитета обязаны:
1) своевременно и в полной мере проводить контрольные мероприятия в со-

ответствии с приказом Комитета и настоящим Порядком;
2) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении ко-

торых проводятся контрольные мероприятия;
3) не совершать действий, направленных на воспрепятствование осуществле-

нию деятельности объекта контроля при проведении контрольного мероприятия;
4) знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с подлежащими на-

правлению объекту контроля копиями документов Комитета, оформляемых при про-
ведении контрольного мероприятия, приостановлении, возобновлении и продлении 
срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной 
группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами, заключениями);

5) не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному работнику 
объекта контроля присутствовать при проведении контрольных действий по фак-
тическому изучению деятельности объекта контроля (осмотре, инвентаризации, 
наблюдении, пересчете, исследовании, контрольном замере (обмере)) в ходе вы-
ездной проверки (обследования) и давать пояснения по вопросам, относящимся к 
предмету контрольного мероприятия;

6) направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении факта 
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступле-
ния, и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

26. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
1) присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому 

изучению деятельности объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, 
пересчете, исследовании, контрольном замере (обмере)), проводимых в рамках 
выездных проверок (обследований), давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия;

2) представлять в Комитет возражения в письменной форме на акт (заключе-
ние), оформленный по результатам проверки (обследования).

27. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
1) выполнять законные требования должностных лиц Комитета;
2) давать должностным лицам Комитета объяснения в письменной или устной 

формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
3) предоставлять своевременно и в полном объеме должностным лицам Ко-

митета по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

4) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении 
выездной проверки (обследования), допуск в помещения и на территории, кото-
рые занимают объекты контроля, а также доступ к объектам исследования;

5) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контр-
ольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми 
для проведения контрольных мероприятий;

6) уведомлять должностных лиц, принимающих участие в проведении контр-
ольных мероприятий, о фото- и видеосъемке, звуко- и видеозаписи действий этих 
должностных лиц;

7) предоставлять необходимый для осуществления контрольных мероприятий 
доступ к информационным системам, владельцем или оператором которых явля-
ется объект контроля;

8) не совершать действий (бездействия), направленных на воспрепятствова-
ние проведению контрольного мероприятия.

28. В ходе проведения контрольного мероприятия могут осуществляться 
контрольные действия.

К контрольным действиям при проведении контрольных мероприятий отно-
сятся:

1) контрольные действия по документальному изучению в отношении фи-
нансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятель-
ности объекта контроля (в том числе документов, полученных в ходе встречных 
проверок, обследований и (или) на основании официальных запросов от иных 
организаций), данных информационных систем, в том числе информационных 
систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации 
с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и све-
дениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

2) контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, инвен-
таризации, наблюдения, пересчета, контрольных обмеров и осуществления других 
действий по контролю, в том числе исследований, испытаний, измерений и иных 
требующих специальных знаний (навыков) контрольных действий.

Под осмотром понимается визуальное обследование объектов (выполненных 
объемов работ, помещений, основных средств, материальных запасов) в целях 
получения информации по предмету и вопросам контрольного мероприятия с 
проведением при необходимости фото- и видеофиксации результатов осмотра.

Под инвентаризацией понимается проверка наличия имущества объекта 
контроля и состояния его финансовых обязательств на определенную дату путем 
сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета.

Под наблюдением понимается отслеживание процесса или процедуры, выпол-
няемых работниками (должностными лицами) объекта контроля (наблюдение за 
пересчетом материальных запасов, отслеживание выполнения процедур, по кото-
рым не остается документальных свидетельств).

Под пересчетом понимается проверка точности арифметических расчетов в 
первичных документах, бухгалтерских записях либо выполнение самостоятельных 
расчетов на основании правовых актов, устанавливающих порядок определения 
стоимости товаров (работ, услуг), и данных, полученных по результатам контроль-
ных обмеров (осмотров), отличных от данных первичных документов.

Под контрольным обмером понимается совокупность форм и методов прове-
дения оценки и установления достоверности объемов выполненных работ (стро-
ительно-монтажных, ремонтных, реставрационных, пусконаладочных и прочих 
работ), а также качества и количества фактически использованных материалов и 
установленного оборудования.

При проведении контрольных действий может использоваться фото-, видео- и 
аудиотехника, а также иные виды техники и приборов, в том числе измерительных 
приборов.

29. Контрольное мероприятие может быть неоднократно приостановлено:
1) на период проведения встречных проверок;
2) при наличии нарушения объектом контроля требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе по хранению первичных учетных документов, регистров бухгал-
терского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений 
о ней, которое делает невозможным дальнейшее проведение контрольного ме-
роприятия, на период восстановления объектом контроля документов, необходи-
мых для проведения контрольного мероприятия, а также приведения объектом 
контроля документов учета и отчетности в состояние, позволяющее проводить их 
изучение в ходе проведения контрольного мероприятия;

3) на период рассмотрения запроса Комитета компетентными государствен-
ными органами, а также иными юридическими и физическими лицами, облада-
ющими информацией и документами, необходимыми для проведения контроль-
ного мероприятия;

4) на период непредставления (неполного представления) объектом контроля 
документов и информации или воспрепятствования объектом контроля проведе-
нию контрольного мероприятия;

5) при наличии обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведе-
ние контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностных лиц 
Комитета, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Общий срок приостановлений контрольного мероприятия не может состав-
лять более 2 лет.

30. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия при-
нимается заместителем главы администрации, председателем Комитета (лицом, 
его замещающим) в форме приказа на основании мотивированного обращения 
руководителя контрольного мероприятия.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение 
его срока прерывается.

31. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия прини-
мается заместителем главы администрации, председателем Комитета (лицом, его 

10. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые 
планируется осуществить в плановом периоде.

11. Формирование исходных данных для составления плана контрольных ме-
роприятий включает:

1) определение объектов контроля и тем контрольных мероприятий, включае-
мых в план контрольных мероприятий;

2) определение предельного количества контрольных мероприятий в плане 
контрольных мероприятий с учетом возможностей Комитета на очередной кален-
дарный год.

12. Определение предельного количества контрольных мероприятий в плане 
контрольных мероприятий осуществляется на основании следующих факторов:

1) обеспеченность Комитета кадровыми и материально-техническими ресур-
сами в очередном календарном году;

2) выделение резерва временных и трудовых ресурсов для проведения вне-
плановых контрольных мероприятий. Резерв временных и трудовых ресурсов для 
выполнения внеплановых контрольных мероприятий определяется на основании 
данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в годы, пред-
шествующие году составления плана контрольной деятельности (1 – 2 года).

13. Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом 
информации об аналогичных проверках, планируемых структурными подразде-
лениями администрации городского округа «Город Калининград», имеющими в 
отраслевом подчинении учреждения и предприятия, комитетом муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград», контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград», в 
целях исключения дублирования контрольной деятельности.

Под аналогичными проверками понимаются проверки, в рамках которых про-
водятся (планируются к проведению) проверки по документарному и фактическо-
му изучению деятельности одного и того же объекта контроля по одной и той же 
теме проверки по одному и тому же проверяемому периоду.

14. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий по одной 
и той же теме у одного объекта контроля – не более одного раза в год.

15. План контрольных мероприятий содержит следующую информацию:
1) темы контрольных мероприятий;
2) наименования объектов контроля;
3) проверяемый период;
4) период начала проведения контрольных мероприятий.
16. План контрольных мероприятий утверждается приказом Комитета до за-

вершения года, предшествующего планируемому году.
17. В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься изменения 

в случаях невозможности проведения плановых контрольных мероприятий в связи с:
1) наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непре-

дотвратимых при наступивших условиях обстоятельств);
2) недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимо-

сти проведения внеплановых контрольных мероприятий;
3) внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации и муниципальные правовые акты;

4) выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных 
обстоятельств (необходимость изменения темы контрольного мероприятия, дан-
ных об объектах контроля, перечня объектов контроля (включения и (или) исклю-
чения, и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов контроля), сроков 
проведения контрольных мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц 
Комитета, ответственных за проведение контрольного мероприятия и др.);

5) реорганизацией, ликвидацией (упразднением) объектов контроля.
3. Требования к назначению контрольного мероприятия

и подготовке к его проведению
18. Решение о назначении планового контрольного мероприятия принимается 

на основании плана контрольных мероприятий.
19. Решение о назначении внепланового контрольного мероприятия может 

быть принято на основании:
1) поручения главы администрации городского округа «Город Калининград»;
2) обращения правоохранительных и (или) иных государственных органов, 

юридических и физических лиц;
3) поступления информации о нарушениях законодательства, регулирующего 

соответствующую сферу деятельности объектов контроля, в том числе из средств 
массовой информации и иных источников, в том числе структурных подразделе-
ний администрации городского округа «Город Калининград»;

4) установления должностным лицом Комитета, осуществляющим контр-
ольную деятельность в соответствии с настоящим Порядком, в ходе исполнения 
должностных обязанностей признаков нарушений законодательных и иных нор-
мативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета.

20. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается замести-
телем главы администрации, председателем Комитета (лицом, его замещающим) 
и оформляется приказом Комитета, в котором указываются:

1) тема контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, рекви-
зиты объекта контроля (в том числе основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), проверяемый 
период, метод контроля;

2) основание проведения контрольного мероприятия;
3) состав проверочной группы или в случае невозможности формирования 

проверочной группы уполномоченное на проведение контрольного мероприятия 
должностное лицо;

4) дата начала проведения контрольного мероприятия;
5) срок проведения контрольного мероприятия;
6) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия.
В приказе о назначении контрольного мероприятия срок проведения контр-

ольного мероприятия указывается в рабочих днях.
21. Внесение изменений в приказ о назначении контрольного мероприятия 

может осуществляться по решению заместителя главы администрации, председа-
теля Комитета (лица, его замещающего) в форме приказа Комитета на основании 
мотивированного обращения руководителя проверочной группы или уполномо-
ченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица (далее – 
руководитель контрольного мероприятия) в отношении:

1) состава проверочной группы или уполномоченного на проведение контр-
ольного мероприятия должностного лица;

2) перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия;

3) проверяемого периода;
4) срока проведения контрольного мероприятия.
22. После регистрации в системе электронного документооборота «Дело» 

приказа о назначении контрольного мероприятия, приказа о внесении соответст-
вующих изменений в такой приказ регистрационная карточка приказа пересылает-
ся в электронный кабинет структурного подразделения, в отраслевом подчинении 
которого находится объект контроля.

4. Требования к проведению контрольного мероприятия
23. Должностными лицами Комитета, осуществляющими контрольную дея-

тельность в соответствии с настоящим Порядком (далее – должностные лица Ко-
митета), являются:

1) заместитель председателя Комитета, начальник контрольно-ревизионного 
управления Комитета;

2) муниципальные служащие контрольно-ревизионного управления Комите-
та, уполномоченные на проведение проверки приказом Комитета о назначении 
контрольного мероприятия, а также включаемые в состав проверочной группы.

24. Должностные лица Комитета имеют право:
1) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного 

запроса в письменной или устной форме информацию, документы и материалы, 
а также их копии, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

2) получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий;

3) при осуществлении выездных проверок (обследований) беспрепятственно по 
предъявлении служебного удостоверения и копии приказа Комитета о назначении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают 
объекты контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие;

4) проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) 
фактическому изучению деятельности объекта контроля, в том числе путем про-
ведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, исследования, контр-
ольных замеров (обмеров);

5) привлекать для участия в проведении контрольных замеров (обмеров), ос-
мотров специалистов, осуществляющих строительный контроль, представителей 
подрядных и специализированных организаций, представителей объекта контроля;

6) направлять запросы контрагентам объекта контроля для получения ин-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 г.                             №59                             г. Калининград

Об утверждении Порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений

и предприятий городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в 
редакции от 02.07.2021 №352-ФЗ, от 30.12.2021 №436-ФЗ), подпунктом 3 пун-
кта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), подпунктом 3 пункта 3.23 
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), пунктом 2.1.11 Положения «О ко-
митете муниципального контроля администрации городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденного решением окружного Совета депутатов г. Калининграда 
от 16.07.2008 №210 (в редакции от 22.12.2021 №283), Положением об органи-
зации контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа 
«Город Калининград», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.01.2020 №4 (в редакции от 26.10.2021 №862), 
администрация городского округа «Город Калининград» постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.08.2020 №632 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за деятельностью муниципальных организаций городского 
округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации              Е.И. Дятлова

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 08.02.2022 г. №59

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений и предприятий городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципаль-

ных учреждений и предприятий городского округа «Город Калининград» (далее – 
Порядок) определяет правила осуществления комитетом муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) контроля, 
предусмотренного частью 2 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», подпунктом 
3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», подпунктом 3 пункта 3.23 статьи 2 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 2.1.11 Положения 
«О комитете муниципального контроля администрации городского округа «Город 
Калининград», утвержденного решением окружного Совета депутатов г. Калинин-
града от 16.07.2008 №210 (в редакции от 22.12.2021 №283), Положением об орга-
низации контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа 
«Город Калининград», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.01.2020 №4 (в редакции от 26.10.2021 №862).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к:
1) планированию контрольной деятельности;
2) назначению контрольного мероприятия и подготовку к его проведению;
3) проведению контрольного мероприятия, оформлению его результатов;
4) реализации результатов контрольных мероприятий.
3. Объектами контроля являются муниципальные казенные, бюджетные, авто-

номные учреждения, муниципальные унитарные предприятия (далее – учрежде-
ния, предприятия, объекты контроля).

4. Предметом контрольной деятельности является текущий, предварительный, 
последующий контроль:

1) за соответствием деятельности учреждений и предприятий целям создания 
и видам деятельности, предусмотренным их учредительными документами;

2) за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

3) за исполнением казенными учреждениями бюджетной сметы;
4) за исполнением бюджетными (автономными) учреждениями и предприя-

тиями плана финансово-хозяйственной деятельности, программы финансово-хо-
зяйственной деятельности соответственно;

5) за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества, 
закрепленного за учреждениями и предприятиями на праве оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения;

6) за осуществлением бюджетными (автономными) учреждениями и предпри-
ятиями финансово-хозяйственной деятельности;

7) за совершением муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями и муниципальными предприятиями крупных сделок, а также сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность лиц, которые признаются заинте-
ресованными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) за соблюдением учреждениями установленного порядка определения платы 
за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам их деятель-
ности, предусмотренным учредительными документами;

9) за обеспечением учреждениями и предприятиями открытости и доступно-
сти сведений о своей деятельности, а также доступности, в том числе информаци-
онной, оказываемых услуг (функций).

5. Методами контроля являются проверки, обследования (далее – контроль-
ные мероприятия).

Контрольные мероприятия подразделяются на камеральные и выездные.
6. Контрольная деятельность может быть плановой и внеплановой.
7. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностными 

лицами Комитета могут направляться запросы объекту контроля.
Запрос объекту контроля (за исключением запроса о представлении поясне-

ний) должен содержать перечень вопросов, по которым необходимо представить 
документы и (или) информацию и материалы, перечень истребуемых докумен-
тов и (или) информации и материалов, а также срок их представления, который 
должен составлять не менее 3 рабочих дней со дня получения запроса объектом 
контроля при проведении контрольных мероприятий.

Документы, составляемые и получаемые должностными лицами Комитета 
в рамках контрольных мероприятий, приобщаются к материалам контрольных 
мероприятий, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с 
использованием автоматизированной информационной системы.

8. Документы, оформляемые при назначении и проведении контрольного ме-
роприятия, и их копии, подлежащие направлению объекту контроля, копии актов и 
заключений вручаются руководителю (уполномоченному представителю) объекта 
контроля либо направляются объекту контроля с уведомлением о вручении или 
иным способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе с примене-
нием автоматизированных информационных систем, в следующие сроки:

1) копия приказа Комитета о назначении контрольного мероприятия – не 
позднее 24 часов до даты начала контрольного мероприятия;

2) запрос объекту контроля – не позднее дня, следующего за днем его подписания;
3) иные документы – не позднее 3 рабочих дней со дня их подписания.

2. Требования к планированию контрольной деятельности
9. Планирование контрольной деятельности Комитета осуществляется путем 

формирования и утверждения плана контрольных мероприятий на очередной 
календарный год.
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замещающим) в форме приказа после получения Комитетом сведений об устра-
нении причин приостановления контрольного мероприятия.

Копии приказов Комитета о приостановлении и возобновлении контрольного 
мероприятия направляются объекту контроля в порядке, предусмотренном пун-
ктом 8 главы 1 настоящего Порядка.

32. В ходе проведения контрольного мероприятия руководитель контрольного 
мероприятия осуществляет контроль за своевременностью и полнотой проведе-
ния контрольных действий, в том числе в форме самоконтроля.

33. Проведение камеральной проверки.
33.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Комитета и со-

стоит в исследовании документов и информации, представленных представителем 
объекта контроля по запросам Комитета.

33.2. Срок проведения камеральной проверки составляет не более 30 рабочих 
дней со дня получения от объекта контроля в полном объеме информации, доку-
ментов и материалов, представленных по запросу Комитета.

33.3. Заместитель главы администрации, председатель Комитета (лицо, его 
замещающее) может продлить срок проведения камеральной проверки на основа-
нии мотивированного обращения руководителя контрольного мероприятия, но не 
более чем на 20 рабочих дней.

Общий срок проведения камеральной проверки с учетом всех продлений сро-
ка ее проведения не может составлять более 50 рабочих дней.

33.4. Основаниями продления срока проведения камеральной проверки яв-
ляются:

1) получение в ходе проведения выездной проверки, в том числе от правоох-
ранительных органов, иных государственных органов либо из иных источников 
информации сведений, свидетельствующих о наличии у объекта контроля наруше-
ний законодательства и иных нормативных правовых актов, отнесенных к полно-
мочиям Комитета и требующих дополнительного изучения;

2) наличие обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее прове-
дение выездной проверки по причинам, не зависящим от должностных лиц Коми-
тета, в том числе обстоятельств непреодолимой силы на территории проведения 
выездной проверки;

3) значительный объем проверяемых и анализируемых документов, которые 
не представлялось возможным установить при подготовке к проведению контр-
ольного мероприятия.

34. Проведение выездной проверки:
1) выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контроля пу-

тем проведения контрольных действий, указанных в пункте 28 главы 4 настоящего 
Порядка.

Для доступа на территорию или в помещение объекта контроля члены прове-
рочной группы (уполномоченное на проведение контрольного мероприятия долж-
ностное лицо) обязаны предъявлять служебные удостоверения и копию приказа о 
назначении контрольного мероприятия;

2) срок проведения выездной проверки должен составлять не более 40 ра-
бочих дней;

3) заместитель главы администрации, председатель Комитета (лицо, его за-
мещающее) может продлить срок проведения выездной проверки по месту нахо-
ждения объекта по основаниям и на срок, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 33 
главы 4 настоящего Порядка;

4) общий срок проведения выездной проверки с учетом всех продлений срока 
ее проведения не может составлять более 60 рабочих дней.

35. Проведение обследования:
1) при проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния 

сферы деятельности объекта контроля в соответствии с темой, определенной при-
казом о назначении контрольного мероприятия;

2) срок проведения обследования не может превышать 40 рабочих дней;
3) в ходе обследования проводятся исследования, осмотры, инвентаризации, 

наблюдения, испытания, измерения, контрольные обмеры и другие действия для 
определения состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.

36. Проведение встречных проверок:
1) в рамках камеральных или выездных проверок могут проводиться встреч-

ные проверки. При проведении встречной проверки осуществляются контрольные 
действия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с дея-
тельностью объекта контроля;

2) встречная проверка назначается и проводится в соответствии с настоящим 
Порядком в части проведения камеральных или выездных проверок. Срок прове-
дения встречной проверки не может превышать 30 рабочих дней;

3) объект встречной проверки представляет своевременно и в полном объеме 
должностным лицам Комитета по их запросам информацию, документы, матери-
алы и пояснения в устной и письменной формах, необходимые для проведения 
встречной проверки, предоставляет им допуск в помещения и на территории, ко-
торые занимает объект встречной проверки, а также доступ к информационным 
системам, владельцем или оператором которых является объект встречной про-
верки;

4) результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается 
к материалам камеральной проверки или выездной проверки, в рамках которых 
проведена встречная проверка.

5. Требования к оформлению результатов контрольного мероприятия
37. Оформление результатов проверок, встречных проверок, обследований осу-

ществляется в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания контрольных действий.
38. Оформление результатов контрольного мероприятия предусматривает:
1) изложение в акте, заключении результатов контрольного мероприятия;
2) подписание акта, заключения руководителем контрольного мероприятия.
39. При изложении в акте, заключении результатов контрольного мероприятия 

должны быть обеспечены:
1) объективность, обоснованность, системность, доступность и лаконичность 

(без ущерба для содержания);
2) четкость формулировок описания содержания выявленных нарушений;
3) логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала 

в рамках каждого проверяемого вопроса;
4) изложение фактических данных на основе документов (информации, све-

дений), изученных членами проверочной группы или уполномоченным на про-
ведение контрольного мероприятия должностным лицом, при наличии исчерпы-
вающих ссылок на них, а также фактических данных на основании контрольных 
действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля в рамках 
полномочий Комитета.

40. При составлении акта, заключения должны соблюдаться следующие тре-
бования:

1) результаты контрольного мероприятия должны излагаться последовательно 
в соответствии с вопросами, указанными в приказе Комитета о назначении контр-
ольного мероприятия, в объеме, необходимом для формирования выводов по 
результатам проведения контрольного мероприятия;

2) в описании каждого нарушения должны быть указаны положения законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, которые нарушены, периоды, в 
которых нарушение допущено, в чем выразилось нарушение, сумма нарушения 
(при наличии);

3) при выявлении однородных нарушений может быть дана их обобщенная 
характеристика (детальная информация обо всех выявленных нарушениях может 
формироваться с использованием приложений к акту, заключению);

4) в тексте акта, заключения специальные термины и сокращения должны быть 
объяснены;

5) при необходимости изложения большого объема информации в тексте акта, 
заключения или приложениях могут использоваться наглядные средства (фото-
графии, рисунки, таблицы, графики и др.).

Акт, заключение могут дополняться приложениями.
41. В случае если выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения 

подтверждаются копиями соответствующих документов объекта контроля, то та-
кие копии заверяются надписью «Копия верна» и подписью руководителя объекта 
контроля (иного уполномоченного лица).

В случае если копии электронных документов представлены объектом контроля 
на цифровых носителях, обеспечивающих сохранность и неизменность содержащейся 
на них информации, дополнительное заверение таких документов не требуется.

Оформление документов, содержащих сведения, составляющие государст-
венную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

42. Акт, заключение составляются в одном экземпляре и подписываются руко-
водителем контрольного мероприятия.

43. Копия акта, заключения вручается руководителю объекта контроля, его 
уполномоченному представителю или направляется объекту контроля в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 главы 1 настоящего Порядка.

44. Не допускается внесение в акт, заключение изменений на основании 
возражений, пояснений руководителя и (или) иных уполномоченных должност-

ных лиц объекта контроля и дополнительно представляемых ими по окончании 
контрольного мероприятия информации и документов. Возражения, пояснения 
руководителя и (или) иных уполномоченных должностных лиц объекта контроля 
рассматриваются Комитетом в порядке, предусмотренном пунктом 46 главы 5 
настоящего Порядка.

45. Объекты контроля вправе представить письменные возражения, пояснения на 
акт (за исключением акта, составленного по результатам встречной проверки), заклю-
чение в течение 15 рабочих дней со дня получения копии акта, копии заключения.

46. Акт проверки, заключение, составленное по результатам обследования, 
возражения объекта контроля на акт, заключение (при наличии) и иные материалы 
контрольного мероприятия представляются руководителем контрольного меро-
приятия и подлежат рассмотрению заместителем председателя Комитета, началь-
ником контрольно-ревизионного управления Комитета в срок не более 50 рабочих 
дней с момента окончания контрольного мероприятия.

В случае необходимости возражения на акт, заключение рассматриваются с 
участием представителя объекта контроля.

47. Возражения на акт, заключение (при наличии) приобщаются к материалам 
контрольного мероприятия.

6. Реализация результатов контрольных мероприятий
48. По результатам рассмотрения заместителем председателя Комитета, на-

чальником контрольно-ревизионного управления Комитета акта, заключения, 
возражений на акт, заключение (при наличии) и иных материалов контрольного 
мероприятия в срок, указанный в пункте 46 главы 5 настоящего Порядка, Комите-
том направляются доклад на имя главы администрации городского округа «Город 
Калининград», который должен содержать предложения по устранению объектом 
контроля выявленных нарушений и (или) доклад на имя руководителя структурно-
го подразделения, в отраслевом подчинении которого находится объект контроля, 
для рассмотрения и принятия решений.

49. Должностные лица Комитета обеспечивают контроль за ходом реализации 
результатов контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой устранения 
объектом контроля выявленных нарушений.

50. В случае выявления иных обстоятельств и фактов, свидетельствующих о при-
знаках нарушений, принятие мер по которым относится к компетенции другого го-
сударственного органа, материалы направляются в соответствующий орган для рас-
смотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
51. Предметом обжалования являются действия (бездействие) должностных 

лиц Комитета, если по мнению объекта контроля или его уполномоченного пред-
ставителя (далее – заявитель) обжалуемые действия (бездействия) должностных 
лиц Комитета нарушают его права.

52. Основанием для обжалования являются положения нормативных право-
вых актов, которые заявитель считает нарушенными при совершении действий 
(бездействия) должностными лицами Комитета при осуществлении контрольной 
деятельности в соответствии с настоящим Порядком.

53. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Комитета может быть 
подана в течение 30 календарных дней со дня, когда заявитель узнал или должен 
был узнать о нарушении своих прав в связи с действием (бездействием) долж-
ностных лиц Комитета.

54. Жалоба подается заявителем в Комитет в электронном виде посредством 
электронной почты cityhall@klgd.ru.

Жалоба на бумажном носителе подается в Комитет через организацию по-
чтовой связи либо через муниципальное казенное учреждение «Центр докумен-
тационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: 236035, г. Калининград, площадь Победы, 1 (понедель-
ник – пятница с 09:00 до 18:00).

Жалоба также может быть подана заявителем через ГКУКО «МФЦ». Инфор-
мация об адресах структурных подразделений ГКУКО «МФЦ», через которые мо-
жет быть подана жалоба, и режим их работы размещены на официальном сайте 
ГКУКО «МФЦ» mfc39.ru.

Заявитель до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не до-
пускается.

55. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 рабочих дней со дня 
ее поступления в Комитет.

Комитет вправе запросить у заявителя дополнительную информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету жалобы. Заявитель вправе представить указанные 
информацию и документы в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается со дня направления за-
проса о представлении дополнительных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до дня получения их Комитетом, но не более чем на 5 рабочих 
дней со дня направления запроса. Неполучение от заявителя дополнительных ин-
формации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основани-
ем для отказа в рассмотрении жалобы.

В случае необходимости направления запроса другим государственным орга-
нам (органам местного самоуправления), иным должностным лицам для получе-
ния необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов заместитель 
главы администрации, председатель Комитета (заместитель председателя Комитета) 
вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 20 рабочих дней, с 
уведомлением об этом заявителя и указанием причин продления срока.

56. Подача жалобы не приостанавливает действия (бездействия) должностных 
лиц Комитета при осуществлении ими контрольной деятельности в соответствии с 
настоящим Порядком.

57. Принятие решения по жалобе осуществляется заместителем главы адми-
нистрации, председателем Комитета (лицом его замещающим).

58. По результатам рассмотрения жалобы заместителем главы администра-
ции, председателем Комитета (лицом, его замещающим) принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворить жалобу в полном объеме либо удовлетворить жалобу ча-
стично в части указанных в ней отдельных оснований для обжалования в случае 
несоответствия действия (бездействия) должностных лиц Комитета законодатель-
ству Российской Федерации;

2) оставить жалобу без удовлетворения в случае подтверждения по результа-
там рассмотрения жалобы соответствия действия (бездействия) должностных лиц 
Комитета законодательству Российской Федерации.

59. Основаниями для оставления жалобы без рассмотрения являются:
1) отсутствие подписи заявителя либо непредставление оформленных в уста-

новленном порядке документов, подтверждающих полномочия заявителя на ее 
подписание;

2) истечение установленного пунктом 53 главы 7 настоящего Порядка предель-
ного срока подачи жалобы;

3) неуказание в жалобе фамилии, имени, отчества (при наличии)
заявителя – физического лица либо наименования, сведений о месте нахо-

ждения заявителя – юридического лица;
4) неуказание в жалобе почтового адреса или адреса электронной почты, по 

которому должен быть направлен ответ заявителю;
5) текст жалобы не поддается прочтению;
6) до принятия решения по результатам рассмотрения жалобы от заявителя 

поступило заявление об ее отзыве;
7) заявителем ранее подавалась жалоба по тем же основаниям и по тому же 

предмету и по результатам ее рассмотрения было принято одно из решений, пред-
усмотренных пунктом 58 главы 7 настоящего Порядка;

8) получение жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Коми-
тета, а также членов его семьи;

9) получение Комитетом информации, что жалоба по тем же основаниям и по 
тому же предмету находится в производстве суда;

10) несоответствие предмета обжалования предмету обжалуемого действия 
(бездействия) должностных лиц Комитета при осуществлении ими полномочий по 
внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю.

При наличии оснований для оставления жалобы без рассмотрения жалоба 
возвращается заявителю без рассмотрения в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня поступления жалобы в Комитет с сообщением, содержащим указание 
причин возврата жалобы. По основаниям для оставления жалобы без рассмо-
трения, предусмотренным дефисом четвертым настоящего пункта, жалоба не 
возвращается.

60. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия в соответствии с 
пунктами 58 и 59 главы 7 настоящего Порядка заместителем главы администра-
ции, председателем Комитета (лицом, его замещающим) решения по результатам 
рассмотрения жалобы Комитет направляет заявителю мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Мотивированный ответ вручается заявителю лично под роспись либо направ-
ляется заявителю с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельст-

вующим о дате его получения, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

8. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах контрольной деятельности

61. Отчет о результатах контрольной деятельности составляется контрольно-
ревизионным управлением Комитета в целях раскрытия информации о полноте и 
своевременности выполнения плана контрольных мероприятий, полноте и своев-
ременности выполнения внеплановых контрольных мероприятий за отчетный год, 
эффективности контрольной деятельности, а также в целях проведения анализа 
информации о результатах контрольных мероприятий.

62. Отчетным периодом является календарный год – с 1 января по 31 декабря 
включительно.

63. В отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, завершен-
ным в отчетном периоде, независимо от даты их начала.

64. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обяза-
тельному раскрытию в отчетности, относятся:

1) количество нарушений, выявленных Комитетом;
2) объем проверенных средств;
3) объем восстановленных (возмещенных) средств;
4) реализация результатов контрольных мероприятий в части информации, 

направленной Комитетом правоохранительным органам, органам прокуратуры и 
иным государственным (муниципальным) органам.

65. Отчет представляется главе администрации городского округа «Город Ка-
лининград» ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме, в том числе с применением автоматизи-
рованных информационных систем.

66. Информация о результатах контрольной деятельности подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в разделе «Направления деятельности», подразделах «Контроль», «Финан-
совый контроль» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2022 г.                      №3                          г. Калининград

Об утверждении Порядка установления льгот для детей 
дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов,

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
при организации платных мероприятий в муниципальных 

организациях культуры городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Кали-
нинград» Любивого Е.Д., в соответствии с Законом Российской Федерации от 
09.10.10992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре», на основании Устава городского округа «Город Калининград», городской 
Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления льгот для детей дошкольного возраста, 

обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву, при организации платных мероприятий в муниципальных организациях 
культуры городского округа «Город Калининград» (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа «Город Калининград»       Е.Д. Любивый 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 02.02.2022 №3

ПОРЯДОК
установления льгот для детей дошкольного возраста,

обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, при организации платных
мероприятий в муниципальных организациях культуры

городского округа «Город Калининград»

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 
52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» в целях обеспечения доступа льготных категорий 
граждан к услугам, предоставляемым муниципальными организациями культуры.

2. Порядок определяет установление льгот муниципальными организациями 
культуры городского округа «Город Калининград» для детей дошкольного возра-
ста, обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, при организации платных мероприятий.

3. Муниципальные организации культуры ежегодно при формировании плана 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год самосто-
ятельно устанавливают величину (размер) льготы, перечень льготных меропри-
ятий, количество льготных мест при посещении платных спектаклей, концертов, 
выставок, кино- и видеопоказов (далее – мероприятий), а также платного посеще-
ния муниципальных организаций культуры и иных мероприятий, проводимых му-
ниципальными организациями культуры в соответствии с уставной деятельностью.

4. Для групповых посещений размер льготы может варьироваться от количе-
ства человек в группе.

5. Муниципальные организации культуры предоставляют льготы категориям 
граждан, предусмотренным пунктом 2 Порядка, при посещении ими платных ме-
роприятий на основании Положения о порядке льготного посещения.

6. Положение о порядке льготного посещения утверждается руководителем 
муниципальной организации культуры.

Положение о порядке льготного посещения должно включать:
перечень лиц, в отношении которых предоставляются льготы;
перечень платных мероприятий, при посещении которых гражданам предо-

ставляются льготы;
условия и время их предоставления;
вид и размер льгот при индивидуальном посещении;
вид и размер льгот при групповом посещении с дифференциацией по раз-

меру группы;
перечень документов, предъявляемых для получения льготы.
7. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при посеще-

нии платных мероприятий муниципальных организаций культуры:
документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), и (или) свидетель-

ство о рождении гражданина;
документ, подтверждающий право на получение социальных услуг (удостове-

рение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной экспертизы инва-
лидов, подтверждающая факт установления инвалидности и иное);

документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на получение 
льготы, категориям граждан, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка.

8. Посещение платных мероприятий категориями граждан, указанными в пун-
кте 2 настоящего Порядка, осуществляется муниципальными организациями куль-
туры на основании предоставления билетов с отметкой «льготный» и размером 
льготы, выраженной в рублях, а также в процентах от полной цены билета.

9. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей 
посредством ее размещения:

на официальных сайтах муниципальных организаций культуры в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в средствах массовой информации;
на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в до-

ступных для посетителей муниципальных организаций культуры местах.
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 09.02.2022 г. №60

ПОРЯДОК
использования экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров,

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения механизма использования экономии, сложив-

шейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 
счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – бюджет городского округа).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных заказчиков и заказчиков, осу-
ществляющих закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского 
округа на соответствующий финансовый год.

Исключение составляют расходы бюджета городского округа:
1) за счет средств межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

2) за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

3) на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
4) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
3. Под экономией, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд (далее – экономия), понимается разница между начальной (максимальной) це-
ной контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки, и фактической ценой закупки товара, 
работ, услуг, сложившейся в результате заключения контракта.

4. Экономия по расходам бюджета городского округа, предусмотренным в целях софинансирования 
расходных обязательств, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, подлежит учету и исполь-
зованию при наличии дополнительного соглашения, предусматривающего уменьшение размера субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Порядок использования экономии
5. Учет сумм экономии по итогам осуществления закупок (с учетом экономии, полученной подведом-

ственными муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными 
предприятиями) осуществляют главные распорядители бюджетных средств городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – ГРБС) по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок не позднее 5 
рабочих дней после заключения муниципального контракта (договора).

6. Сложившаяся экономия используется заказчиками, муниципальными заказчиками по согласованию 
с главой администрации городского округа «Город Калининград» (далее – глава администрации).

7. Для использования экономии ГРБС направляют обращения на имя главы администрации, которые 
должны содержать планируемое направление и обоснование необходимости использования экономии.

До направления в адрес главы администрации данные обращения с предоставлением информации о 
полученной экономии согласно приложению к настоящему Порядку подлежат согласованию с комитетом 
по финансам администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет по финансам).

8. Комитет по финансам рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня 
их получения и при отсутствии замечаний согласовывает обращения или в письменной форме отказывает 
в согласовании с указанием причины.

9. Причинами для отказа комитета по финансам в согласовании обращений являются:
1) отсутствие или предоставление не в полном объеме сведений, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка;
2) отсутствие достаточного объема сумм сложившейся экономии;
3) наличие в бюджетной росписи ГРБС достаточного объема ассигнований, неподтвержденного бюд-

жетными обязательствами, для осуществления планируемых расходов.
10. В случае принятия главой администрации положительного решения об использовании средств эко-

номии ГРБС представляют в комитет по финансам ходатайства о внесении изменений в сводную бюджет-
ную роспись в порядке, установленном приказом комитета по финансам.

11. ГРБС ежемесячно до 15 числа представляют в комитет по финансам предложения об уменьшении 

бюджетных ассигнований на сумму сложившейся экономии и информацию согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

12. Комитет по финансам на основании предложений ГРБС осуществляет резервирование сумм эко-
номии по кодам ведомственной структуры расходов 005 «Комитет по финансам», подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования».

Приложение к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
о полученной экономии бюджетных средств по итогам осуществления

закупок товаров, работ и услуг за период __________________20__года

Главный распорядитель средств
бюджета городского округа «Город Калининград»: _____________________________________________

№
Наиме-
нование 

заказчика

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фикации 
расхо-
дов*

Иден-
тифи-
каци-
онный 

код 
закуп-

ки

Пред-
мет 
кон-

тракта 
по 

изве-
щению

Началь-
ная 

макси-
мальная 

цена 
контрак-
та, руб.

Сумма 
заклю-
ченного 

кон-
тракта, 
руб.**

Реквизиты 
заклю-
ченного 

контракта
Эконо-
мия, 
руб.  

Объем исполь-
зования /пере-
распределения 
/ резервирова-
ния бюджетных 
ассигнований 

и лимитов 
бюджетных 

обязательств, 
руб.

При-
меча-
ние

Дата
Но-
мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-6 11 12

ГРБС 
– как 
муници-
пальный 
заказчик

1

2

3

Муници-
пальные 
казенные 
учрежде-
ния

1

2

3

Муници-
пальные 
бюджет-
ные учре-
ждения

1

2

3

Муници-
пальные 
автоном-
ные учре-
ждения

1

2

3

Муници-
пальные 
предпри-
ятия

1

2

3

ВСЕГО х х х х х

* – коды бюджетной классификации указываются полностью, включая дополнительные коды (при их на-
личии)

** – с учетом увеличения стоимости договора, муниципального контракта (если предусмотрено условиями 
договора, контракта)

Руководитель   _______________________    __________________________
                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель    _______________________    __________________________
                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 г.                                                         №60                                                                 г. Калининград

Об утверждении Порядка использования экономии, сложившейся
по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

В целях повышения эффективности исполь-
зования средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», в соответствии со стать-
ей 34, частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Калининград», админи-
страция городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок использования эконо-
мии, сложившейся по итогам осуществления за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд за счет средств бюджета город-
ского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
1) постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 01.07.2015 №1056 
«Об утверждении порядка учета и направления 
средств экономии, сложившейся по итогам осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг, на до-
полнительные расходы»;

2) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 17.07.2018 
№732 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 01.07.2015 №1056 «Об утверждении 
порядка учета и направления средств экономии, 
сложившейся по итогам осуществления закупок 
товаров, работ и услуг, на дополнительные рас-
ходы»;

3) постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 07.12.2018 №1183 
«О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 

01.07.2015 №1056 «Об утверждении порядка учета 
и направления средств экономии, сложившейся 
по итогам осуществления закупок товаров, работ 
и услуг, на дополнительные расходы» (в редакции 
постановления от 17.07.2018 №732)»;

4) постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1211 
«О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
01.07.2015 №1056 «Об утверждении порядка учета 
и направления средств экономии, сложившейся по 
итогам осуществления закупок товаров, работ и 
услуг, на дополнительные расходы» (в редакции от 
07.12.2018 №1183)».

3. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии настоящего постановления в Пра-
вительство Калининградской области для вклю-
чения в регистр муниципальных правовых актов 
Калининградской области.

4. Настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по финансам админис-
трации городского округа «Город Калининград»  
Данилова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 09.02.2022 г. исх. № и-КГРиЦ-991
о результатах публичных слушаний от 19.01.2022

Наименование проекта: «Проект межевания тер-
ритории в районе ул. А. Невского – ул. Краснокамен-
ной в городе Калининграде» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний от «19» января 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний: 6 участников.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний: исключение устанавливаемого в от-
ношении проектного земельного участка №10 «мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» 
обременения «проезд» №10/2.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора публичных слушаний: комитет го-
родского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» считает воз-
можным оставить проектные решения в редакции, 
представленной на рассмотрение в рамках проведе-
ния публичных слушаний.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калинин-
градской области от 30.11.2016 №19 «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории примени-
тельно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Калининградской области от 
13.12.2017 №667 (в редакции от 29.12.2021 №869), 
решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке терри-
тории (проектам планировки территории, проектам 
межевания территории) городского округа «Город 
Калининград», проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в такую документацию», направить 
в уполномоченный орган – Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области, протокол публичных слушаний, 
настоящее заключение, журнал учета посетителей 
экспозиции для принятия решения об утверждении 
Проекта.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации              И.Н. Шлыков


