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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022 г.                           №850                         г. Калининград

Об утверждении Порядка оказания адресной 
материальной помощи инвалидам в целях

приспособления жилых помещений и (или) общего
имущества в многоквартирном доме

с учетом потребностей инвалидов

Руководствуясь статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целях 
оказания содействия в приспособлении жилых помещений и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов ад-
министрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок оказания адресной материальной помощи инвали-
дам в целях приспособления жилых помещений и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубли-
кование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направ-
ление копии постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

И.о. главы администрации                 А.Н. Асмыкович

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 27.09.2022 г. №850

ПОРЯДОК
оказания адресной материальной помощи инвалидам

в целях приспособления жилых помещений
и (или) общего имущества в многоквартирном доме

с учетом потребностей инвалидов

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий 

органов местного самоуправления, определенных статьей 2 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов», в части создания условий для оказания 
адресной материальной помощи инвалидам при осуществлении ими при-
способления жилых помещений и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов.

2. Адресная материальная помощь для выполнения работ, связанных 
с приспособлением жилых помещений и (или) общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (далее – адресная 
материальная помощь), предоставляется физическим лицам – инвалидам, 
постоянно зарегистрированным в городском округе «Город Калининград», 
имеющим заключение муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвали-
дов (далее – муниципальная комиссия) о наличии возможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – Получатель).

3. Адресная материальная помощь направляется на оплату работ 
(услуг), входящих в перечень мероприятий по приспособлению жилого 
помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, содержащийся в акте обследова-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, в том числе:

1) на разработку проектно-сметной документации на выполнение ра-
бот по приспособлению жилых помещений и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и на проведение 
ее экспертизы (проверки);

2) на работы по приспособлению жилых помещений и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида пу-
тем переоборудования, переустройства, реконструкции жилого помещения 
в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обуслов-
ленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении;

3) на услуги строительного контроля за ходом работ.
4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», осуществляющим предоставление адресной материальной 
помощи, является комитет городского хозяйства и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград», получателем бюджетных 
средств – муниципальное казенное учреждение городского округа «Город 
Калининград» «Калининградская служба заказчика» (далее – МКУ «КСЗ»).

2. Условия и порядок оказания адресной помощи
5. Условием предоставления адресной материальной помощи являет-

ся наличие у Получателя:
1) распорядительного документа Правительства Калининградской об-

ласти, содержащего решение о выделении денежных средств из бюджета 
Калининградской области в его интересах для приспособления жилого 
помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида;

2) заключения муниципальной комиссии о наличии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

3) постоянной регистрации на территории городского округа «Город 

Калининград» в жилом помещении, подлежащем приспособлению с уче-
том потребностей инвалида.

6. Адресная материальная помощь оказывается на основании дого-
вора на выполнение работ и (или) оказание услуг по приспособлению 
жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида (далее – Договор), заключенного между Получателем (да-
лее – Заказчик), организацией, выбранной Получателем (далее – Испол-
нитель), и МКУ «КСЗ» (далее – Плательщик).

7. Для заключения договора Получатель представляет в адрес Плательщика:
1) заявление, содержащее сведения об Исполнителе;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) согласие на обработку персональных данных с указанием сведе-

ний, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных»;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащий положительное решение о согласии на выполнение ра-
бот по приспособлению жилого помещения и (или) общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида, в случае если на производство таких работ в со-
ответствии Жилищным кодексом Российской Федерации требуется согласие.

8. Плательщик:
1) проверяет Исполнителя на соответствие требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации, с учетом состава 
и видов работ по приспособлению жилого помещения и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида (наличие лицензии, 
членство в саморегулируемой организации) и:

в случае соответствия Исполнителя требованиям, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
проекта договора и организует его подписание сторонами;

в случае выявления несоответствия Исполнителя требованиям зако-
нодательства Российской Федерации к организациям, осуществляющим 
работы (оказывающим услуги), которые являются предметом Договора, 
уведомляет Получателя о необходимости выбрать иную организацию.

9. Адресная материальная помощь используется исключительно на 
оплату работ (услуг), предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка.

10. Адресная материальная помощь оказывается в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Плательщику на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка. Стоимость работ, превышающую размер 
адресной материальной помощи (в случае выявления необходимости та-
ких работ), Получатель оплачивает за счет собственных средств.

11. Перечисление адресной материальной помощи Исполнителю произво-
дится Плательщиком в соответствии с условиями Договора на основании актов 
выполненных работ (оказанных услуг) на расчетный счет, указанный в Договоре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26.09.2022 №и-КГРиЦ-10393
о результатах публичных слушаний от 16.09.2022

Наименование документации по планировке территории: проект меже-
вания территории в границах улиц Генерала Галицкого – Диккенса – Косми-
ческой – Бесселя в городе Калининграде (далее – Проект, Администрация).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 16.09.2022.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 14 чел.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отноше-
нии которой подготовлен Проект: в рамках проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило, а также в срок приема предло-
жений (с 09.09.2022 по 19.09.2022) поступило обращение старшей дома 
№№19-25 по ул. Генерала Галицкого с возражением по присоединению 
(увеличению площади) земельного участка согласно решениям Проек-
та, об изменении границ земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132314:22 под многоквартирным домом по ул. Ген. Галицкого, 19-
25 с целью исключения из границ земельного участка полосы высокост-
вольных деревьев вдоль ул. Генерала Галицкого и выполнению работ по 
содержанию указанных зеленых насаждений (вырубка, обрезка) за счет 
средств городского округа «Город Калининград».

Одновременно, в срок приема предложений (с 09.09.2022 по 
19.09.2022) поступили 2 обращения от инициативной группы жителей 
многоквартирного дома №№19-25 по ул. Ген. Галицкого (13 подписей) с 
несогласием по уменьшению площади земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:132314:22, на котором расположен данный многоквар-
тирный дом, с поддержкой решений Проекта.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: отсутствовали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний: публичные слушания проведены в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

Площадь земельного участка многоквартирного дома определяется в 
соответствии с нормативами, предусмотренными земельным законода-
тельством и законодательством о градостроительной деятельности. Обра-
зование земельных участков не должно приводить, в т.ч. к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице.

По результатам рассмотрения поступивших обращений организато-
ром публичных слушаний (комитет городского развития и цифровизации 
Администрации) Проект рекомендуется к утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О пе-
рераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Калининградской области и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Калинин-
градской области», порядком подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постановлением Правительст-
ва Калининградской области от 13.12.2017 №667, протокол публичных 
слушаний, настоящее заключение, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, предложения, поступившие в рамках проведения публичных 
слушаний, подлежат направлению в Министерство градостроительной по-
литики Калининградской области для принятия решения об утверждении 
Проекта либо его отклонении и направлении на доработку.

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

2 9  с е н т я б р я  2 0 2 2  г .

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 сентября 2022 года                   №171                                 г. Калининград

О награждении медалью «За заслуги перед городом
Калининградом» Баденкиной Людмилы Александровны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 
Любивого Е.Д. о награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом», 
руководствуясь Положением «О награждении медалью «За заслуги перед городом 
Калининградом», утвержденным решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Заслуженно-

го учителя Российской Федерации, заместителя директора муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №17 Баденкину 
Людмилу Александровну за многолетний добросовестный труд и значительный вклад 
в развитие и воспитание подрастающего поколения жителей города Калининграда.

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

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

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

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 сентября 2022 года                   №172                                 г. Калининград

О награждении медалью «За заслуги перед
городом Калининградом» Гуменюк Нины Павловны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 
Любивого Е.Д. о награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом», 
руководствуясь Положением «О награждении медалью «За заслуги перед городом 
Калининградом», утвержденным решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Заслу-

женного учителя Российской Федерации, старшего методиста муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №18 
Гуменюк Нину Павловну за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения 
жителей города Калининграда.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.09.2022 №и-КГРиЦ-10446
о результатах публичных слушаний от 21.09.2022

Наименование проекта: «Проект внесения изменений в документацию по планиров-
ке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 22.04.2013 №506, применительно к территории в границах ул. Ломоно-
сова – ул. Соколиной – ул. Полецкого – ул. Б. Окружной 2-й» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
21.09.2022.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 12 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1. Собственником земельного участка, расположенного в границах проектирования:
- выражено несогласие с границами образуемого земельного участка №ЗУ-3 и пла-

нируемым размещением в его границах индивидуальной жилой застройки;
- предложено перераспределение указанной территорией с существующим земель-

ным участком 39:15:120712:34 «под строительство жилого дома (объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства)» по ул. Б. Окружной, 2-й.

2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний жителями близлежа-
щих территорий предложено учитывать планируемую нагрузку от нового строительства 
на существующие сети инженерного обеспечения.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных слушаний:
1. В силу требований Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 39.28, 

39.29, далее – ЗК РФ), уполномоченный орган принимает решение об отказе в заклю-
чении соглашения о перераспределении земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный 
участок без нарушения требований, предусмотренных ст. 11.9 ЗК РФ.

С учетом изложенного перераспределить часть проектного участка №ЗУ-3 к территории 
существующего земельного участка 39:15:120712:34 нецелесообразно.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по ее обоснованию, которые содержат обоснование принятых 
планировочных решений, в т.ч. соответствие параметров планируемых объектов расчет-
ным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной инфраструктуры.

В рамках разработки Проекта подготовлена схема вертикальной планировки, инже-
нерной подготовки и инженерной защиты территории, обосновывающая возможность 
размещения в границах проектирования индивидуальных жилых домов.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, За-
коном Калининградской области от 30.11.2016 №19, порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининград-
ской области от 13.12.2017 №667, порядком организации и проведения публичных слу-
шаний по документации по планировке территории (проектам планировки территории, 
проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 органи-
затор направляет в уполномоченный орган – Министерство градостроительной политики 
Калининградской области, протокол публичных слушаний, заключение, журнал учета по-
сетителей экспозиции для принятия решения об утверждении Проекта.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комитета городского развития и цифровизации           И.Н. Шлыков
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02
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных организа-
циях спортивной направленности

Всего 251 310,57 299 382,29 216 997,45
ОБ 48 295,34 0,00 0,00
МБ 203 015,23 299 382,29 216 997,45
ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам
спорта 

Всего 276 068,59 234 779,60 231 482,37
ОБ 28 309,74 4 560,00 4 560,00
МБ 247 758,85 230 219,60 226 922,37
ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интеллекту-
альной, творческой и спортивной направленности 
по экстремальным видам спорта и молодежным 
субкультурам 

Всего 166 700,02 122 229,73 122 444,43
ОБ 60 200,00 0,00 0,00
МБ 106 500,02 122 229,73 122 444,43
ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объеди-
нений в сферах физической культуры и спорта, 
популяризации здорового образа жизни

Всего 8 246,07 8 286,40 8 286,40
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 8 246,07 8 286,40 8 286,40
ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель
муниципальной программы – комитет по социальной политике

Всего 717 574,43 688 957,28 605 295,95
ОБ 137 023,82 4 560,00 4 560,00
МБ 580 550,61 684 397,28 600 735,95
ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий, физкультурных мероприя-
тий, торжественных церемоний

Всего 24 922,57 31 724,20 26 243,69
ОБ 218,74 0,00 0,00
МБ 24 703,83 31 724,20 26 243,69
ПП 0,00 0,00 0,00

02
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных
организациях спортивной направленности

Всего 251 310,57 299 382,29 216 997,45
ОБ 48 295,34 0,00 0,00
МБ 203 015,23 299 382,29 216 997,45
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта 

Всего 266 553,60 227 493,06 231 482,37
ОБ 28 309,74 4 560,00 4 560,00
МБ 238 243,86 222 933,06 226 922,37
ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интеллекту-
альной, творческой и спортивной направленности 
по экстремальным видам спорта и молодежным 
субкультурам 

Всего 166 700,02 122 229,73 122 444,43
ОБ 60 200,00 0,00 0,00
МБ 106 500,02 122 229,73 122 444,43
ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объеди-
нений в сферах физической культуры и спорта, 
популяризации здорового образа жизни

Всего 8 087,67 8 128,00 8 128,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 8 087,67 8 128,00 8 128,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной
программы – комитет по образованию

Всего 158,40 158,40 158,40
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 158,40 158,40 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объеди-
нений в сферах физической культуры и спорта, 
популяризации здорового образа жизни

Всего 158,40 158,40 158,40
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 158,40 158,40 158,40
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной
программы – комитет городского
хозяйства и строительства

Всего 9 514,99 7 286,54 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 9 514,99 7 286,54 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта 

Всего 9 514,99 7 286,54 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 9 514,99 7 286,54 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022 г.                                                        №846                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного

образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»
Руководствуясь постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 

№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм», администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Ка-
лининград» следующие изменения:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку восьмую изложить в новой редакции:
Объемы и
источники
финансиро-
вания меро-
приятий про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 2 673 956,65 тыс. руб., в том числе:

Год Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», 

тыс. руб.

Прочие
поступления,

тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 31 976,37 612 875,90 0,00 644 852,27
2022 137 023,82 590 224,00 0,00 727 247,82
2023 4 560,00 691 842,22 0,00 696 402,22
2024 4 560,00 600 894,35 0,00 605 454,34
Итого 178 120,19 2 495 836,47 0,00 2 673 956,65
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

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

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить копию постановления в 
Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

И.о. главы администрации                   А.Н. Данилов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 23.09.2022 г. №846 

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения,
тыс. руб.

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 7

Общий объем финансового
обеспечения выполнения основных мероприятий программы

Всего 727 247,82 696 402,22 605 454,34
ОБ 137 023,82 4 560,00 4 560,00
МБ 590 224,00 691 842,22 600 894,34
ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий, физкультурных
мероприятий, торжественных церемоний

Всего 24 922,57 31 724,20 26 243,69
ОБ 218,74 0,00 0,00
МБ 24 703,83 31 724,20 26 243,69
ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022 г.                          №848                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.04.2021 
№263 «Об утверждении Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными

и автономными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 №104-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 11.06.2022 №160-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 15.04.2021 №263 «Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями городского округа «Город Калининград»:

1) раздел 9 дополнить пунктами 9.3.1 – 9.3.3 следующего содержания:
«9.3.1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению заку-

пок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9.3.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результа-

тах закупки (в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) при осу-
ществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с орга-
низациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо явля-
ющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организа-
ций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки.

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сооб-
щить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению 
закупок, о возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте.

9.3.3. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок 
физических лиц, указанных в пункте 9.3.2 настоящего Положения, заказчик, 
принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обя-
зан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответст-
вующими требованиям пункта 9.3.2.»;

2) раздел 17 дополнить пунктом 17.22.1 следующего содержания:
«17.22.1. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи 
рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правитель-
ством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства.».

2. Комитету по финансам администрации городского округа «Город 
Калининград» (Данилов А.Н.) обеспечить размещение в единой информа-
ционной системе в сфере закупок изменений, внесенных настоящим поста-

новлением, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

3. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, муници-
пальным унитарным предприятиям городского округа «Город Калининград» 
в срок до 01.10.2022 внести изменения в действующие положения о закупке 
товаров, работ, услуг или утвердить новые положения с учетом изменений, 
внесенных настоящим постановлением.

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

И.о. главы администрации         А.Н. Данилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.09.2022 №и-КГРиЦ-10445
о результатах публичных слушаний от 15.09.2022

Наименование проекта: «Проект межевания территории в границах ули-
цы Куйбышева – внутриквартального проезда – южной границы земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131931:77 по улице Еловая аллея – 
переулка Куйбышева Ленинградского района города Калининграда» (далее 
– Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слу-
шаний от 15.09.2022.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 14 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1. Жители индивидуальных жилых домов, расположенных в границах 

проектирования, выразили несогласие с установлением границ террито-
рии общего пользования (проектный участок №26), считают, что изме-
нение границ земельных участков, перераспределение части неразгра-
ниченной территории в собственность владельцев близлежащих домов 
повлечет нарушение их прав, возражают против утверждения Проекта по 
следующим причинам:

- затруднение возможности проезда к жилому дому №201Ж ул. Куйбы-
шева в результате уменьшения ширины улично-дорожной сети;

- нарушение требований противопожарных нормативов в части организа-
ции разворотных площадок пожарной техники;

- затруднение возможности проезда транспорта специального обслужи-
вания (машины скорой помощи, МЧС, транспорта для перевозки ТКО);

- отсутствие пешеходных путей вследствие недостаточной ширины улич-
но-дорожной сети;

- несоблюдение минимального расстояния от улично-дорожной сети до 
жилых зданий;

- несоблюдение ширины красных линий (минимум 15 м).
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний граждане 

представили предложение об отмене проектных решений по уменьшению 
территории общего пользования, которая фактически используется для пар-
ковки личного автотранспорта, в связи с невозможностью организовать пар-
ковочное место в границах земельных участков под жилыми домами.

Выражено категорическое несогласие с проектными решениями в связи 
с ущемлением интересов жителей индивидуальных жилых домов в границах 
проектирования, ограничением движения транспорта по территории улично-
дорожной сети.

2. Кроме того, жители иных индивидуальных жилых домов, расположен-
ных в границах проектирования, представили предложение об утверждении 
Проекта в представленном на публичные слушания виде, ходатайствовали 
о перераспределении неразграниченных территорий к земельным участкам 
под данными жилыми домами в целях благоустройства (согласно решениям 
Проекта).

3. В журнале учета посетителей экспозиции Проекта отображе-
но обращение о продлении аренды или выкупа земельного участка 
39:15:131931:491.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных 
слушаний:

Проектом предлагается образование земельного участка №26 с видом 
разрешенного использования «земельные участки (территории) общего 
пользования», предназначенного для обеспечения проезда к индивидуаль-
ных жилым домам (в т.ч. блокированного типа) №№201А, 201Б, 201В, 201Г, 
201Д, 201Е, 201Ж, т.е. он предполагается в качестве внутриквартального 
проезда.

Генеральным планом городского округа «Город Калининград» указанная 
территория к категории улиц местного значения или магистралей не отне-
сена.

Нормативные требования к внутриквартальному проезду установлены 
отдельными требованиями п. 11.7 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
в соответствии с которым допускается однополосное движение, тупиковые 
проезды должны заканчиваться разворотными площадками с размерами не 
менее чем 15 x 15 м, обеспечивающими возможность разворота мусорово-
зов, уборочных и пожарных автомобилей.

Минимальный отступ зданий от красной линии проезда – 3 м (для зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлен Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»).

Нормативное благоустройство, в т.ч. организация парковочных мест для 
собственных нужд, должно быть выполнено в границах земельного участка, 
предоставленного под индивидуальный жилой дом.

На основании вышеизложенного считаю целесообразным учесть возра-
жения собственников жилых домов, земельных участков в части отсутствия 
нормативной разворотной площадки тупикового проезда. Предлагаю ор-
ганизовать путем наложения сервитутов (шириной около 1 м) на смежные 
земельные участки.

Нецелесообразным считаю учет следующих предложений, замечаний:
1) Несоответствие ширины улично-дорожной сети нормативным параме-

трам.
Ширина проезда (проектный участок №26) – изменяется от 5 до 7 м. 

Минимальная нормативная ширина (полоса движения – 3,5 м, тротуар – 0,75 
м, отступ от ограждения – 0,5 м) – 4,75 м.

2) Утверждение Проекта в представленном на публичные слушания виде.
Документация требует доработки в части соответствия требованиям проти-

вопожарной защиты, организации разворотной площадки шириной 15 x 15 м.
3) Продление аренды или выкупа земельного участка 39:15:131931:491.
Оформление земельных отношений не является задачей подготовки 

проекта межевания. Кроме того, Проектом предусматривается объединение 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:131931:57, :478, :491, 
:493 по существующему землепользованию (проектный участок №24).

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19, порядком 
подготовки документации по планировке территории применительно к тер-
ритории муниципальных образований Калининградской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Калининградской области от 13.12.2017 
№667, порядком организации и проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории (проектам планировки территории, 
проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 организатор направляет в уполномоченный орган – Мини-
стерство градостроительной политики Калининградской области, протокол 
публичных слушаний, заключение, журнал учета посетителей экспозиции для 
принятия решения о направлении Проекта на доработку.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                                                     И.Н. Шлыков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022 г.                             №847                            г. Калининград

Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений

городского округа «Город Калининград»
по видам экономической деятельности
«Управление эксплуатацией нежилого

фонда за вознаграждение или на договорной
основе», «Деятельность прочего сухопутного

пассажирского транспорта»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа «Город Калининград» 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа «Город Калининград» по видам эко-
номической деятельности «Управление эксплуатацией нежилого фонда за возна-
граждение или на договорной основе», «Деятельность прочего сухопутного пасса-
жирского транспорта» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского 
округа «Город Калининград»:

1) от 01.07.2010 №1153 «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципального автономного учреждения «Служба административно-техниче-
ского обеспечения»;

2) от 31.12.2010 №2400 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
«Служба административно-технического обеспечения»;

3) от 23.05.2011 №856 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
«Служба административно-технического обеспечения»;

4) от 23.09.2011 №1578 «О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 
№1153 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципального ав-
тономного учреждения «Служба административно-технического обеспечения» (в 
редакции постановлений администрации городского округа «Город Калининград» 
от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856)»;

5) от 30.01.2012 №111 «О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 
№1153 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципального 
автономного учреждения «Служба административно-технического обеспе-
чения» (в редакции постановлений администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, от 23.09.2011 
№1578)»;

6) от 12.10.2012 №1913 «О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 
№1153 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципального ав-
тономного учреждения «Служба административно-технического обеспечения» (в 
редакции постановлений администрации городского округа «Город Калининград» 
от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, от 23.09.2011 №1578, от 30.01.2012 
№111)»;

7) от 04.02.2013 №115 «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального автономного 
учреждения «Служба административно-технического обеспечения» (в редакции 
постановлений от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, от 23.09.2011 №1578, 
от 30.01.2012 №111, от 12.10.2012 №1913)»;

8) от 19.04.2013 №492 «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального автономного 
учреждения «Служба административно-технического обеспечения» (в редакции 
постановлений от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, от 23.09.2011 №1578, 
от 30.01.2012 №111, от 12.10.2012 №1913, от 04.02.2013 №115)»;

9) от 26.09.2014 №1493 «О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников муниципального автономного учре-
ждения городского округа «Город Калининград» «Служба административно-тех-
нического обеспечения» (в редакции от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, 
от 23.09.2011 №1578, от 30.01.2012 №111, от 12.10.2012 №1913, от 04.02.2013 
№115, от 19.04.2013 №492)»;

10) от 26.03.2015 №541 «О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников муниципального автономного учре-
ждения городского округа «Город Калининград» «Служба административно-тех-
нического обеспечения» (в редакции от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, 
от 23.09.2011 №1578, от 30.01.2012 №111, от 12.10.2012 №1913, от 04.02.2013 
№115, от 19.04.2013 №492, от 26.09.2014 №1493)»;

11) от 25.11.2016 №1766 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа «Город Калининград» «Служба административно-
технического обеспечения» (в редакции постановлений от 23.05.2011 №856, от 
26.03.2015 №541)»;

12) от 26.12.2016 №2007 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа «Город Калининград» «Служба административно-
технического обеспечения» (в редакции постановлений от 23.05.2011 №856, от 
25.11.2016 №1766)»;

13) от 30.03.2017 №478 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Служба административно – техническо-

го обеспечения» (в редакции постановлений от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 
№856, от 25.11.2016 №1766, от 26.12.2016 №2007)»;

14) от 27.11.2017 №1688 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа «Город Калининград» «Служба административ-
но-технического обеспечения» (в редакции постановлений от 31.12.2010 №2400, 
от 23.05.2011 №856, от 26.03.2015 №541, от 25.11.2016 №1766, от 26.12.2016 
№2007, от 30.03.2017 №478)»;

15) от 18.09.2018 №926 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Служба административно-технического 
обеспечения» (в редакции постановлений от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 
№856, от 26.03.2015 №541, от 25.11.2016 №1766, от 26.12.2016 №2007, от 
30.03.2017 №478, от 27.11.2017 №1688)»;

16) от 23.04.2019 №367 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Служба административно-технического обеспечения» (в редакции 
постановлений от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, от 26.03.2015 №541, 
от 25.11.2016 №1766, от 26.12.2016 №2007, от 30.03.2017 №478, от 27.11.2017 
№1688, от 18.09.2018 №926)»;

17) от 22.10.2019 №965 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Служба административно-технического обеспечения» (в редакции 
постановлений от 31.12.2010 №2400, от 23.05.2011 №856, от 26.03.2015 №541, 
от 25.11.2016 №1766, от 26.12.2016 №2007, от 30.03.2017 №478, от 27.11.2017 
№1688, от 18.09.2018 №926, от 23.04.2019 №367)»;

18) от 25.12.2019 №1216 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа «Город Калининград» «Служба административно 
– технического обеспечения» (в редакции постановлений от 31.12.2010 №2400, 
от 23.05.2011 №856, от 26.03.2015 №541, от 25.11.2016 №1766, от 26.12.2016 
№2007, от 30.03.2017 №478, от 27.11.2017 №1688, от 18.09.2018 №926, от 
23.04.2019 №367, от 22.10.2019 №965)»;

19) от 09.11.2020 №1009 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа «Город Калининград» «Служба административ-
но-технического обеспечения» (в редакции постановлений от 31.12.2010 №2400, 
от 23.05.2011 №856, от 26.03.2015 №541, от 25.11.2016 №1766, от 26.12.2016 
№2007, от 30.03.2017 №478, от 27.11.2017 №1688, от 18.09.2018 №926, от 
23.04.2019 №367, от 22.10.2019 №965, от 25.12.2019 №1216)»;

20) от 11.12.2020 №1136 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа «Город Калининград» «Служба административно-
технического обеспечения» (в редакции постановления от 09.11.2020 №1009)»;

21) от 20.04.2021 №289 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Служба административно-технического 
обеспечения» (в редакции постановления от 11.12.2020 №1136)»;

22) от 03.11.2021 №908 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 01.07.2010 №1153 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Служба административно-технического 
обеспечения» (в редакции от 20.04.2021 №289)».

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2022.

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род 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 по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

И.о. главы администрации        А.Н. Данилов

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 23.09.2022 г. №847

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа «Город Калининград»
по видам экономической деятельности «Управление эксплуатацией 
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе»,
«Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»

1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации, постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 09.03.2022 №122 «Об утверждении положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа 
«Город Калининград» и устанавливает систему оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений городского округа «Город Калининград» (далее 
– Учреждения) по видам экономической деятельности «Управление эксплуатацией 
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность 
прочего сухопутного пассажирского транспорта».

2. Оплата труда работников Учреждений за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей состоит из оклада (должностного оклада), выплат стимулиру-
ющего характера и выплат компенсационного характера.

3. Фонд оплаты труда формируется за счет:
1) субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания;
2) средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной ос-

нове и иной приносящей доход деятельности;
3) иных поступлений, не запрещенных федеральным законодательством, за-

конодательством Калининградской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

4. Штатные расписания Учреждений формируются в пределах фонда оплаты 
труда и включают в себя все должности руководителей и работников Учреждения. 
Проекты штатного расписания Учреждений согласовываются с учредителем.

5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-
танному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по ка-
ждой из должностей.

6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Учре-
ждений не должен превышать расчетного среднемесячного уровня оплаты труда 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Учреждений 
определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Учреждения на численность работников Учреждения в со-
ответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности работни-
ков, в отношении которых установлены специальные требования к уровню оплаты их 
труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

2. Размеры окладов (должностных окладов)
7. Размеры окладов (должностных окладов) руководителей и работников Уч-

реждений устанавливаются на основе требований к профессиональной подготов-

ке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 
групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы:

№ 
п/п

Наименование
Размер оклада

(руб.)
1 Директор 40 094
2 Заместитель директора – начальник хозяйственного 

отдела 
33 698

3 Главный бухгалтер 29 171
4 Начальник отдела численностью 8 и более человек 27 352
5 Начальник отдела численностью до 8 человек 26 074
6 Заместитель главного бухгалтера 26 074
7 Заместитель начальника отдела численностью 8 и бо-

лее человек
26 074

8 Ведущий экономист 19 738
9 Бухгалтер 18 979
10 Экономист 18 979
11 Инженер 18 979
12 Инженер-сметчик 18 979
13 Системный администратор 18 979
14 Специалист по закупкам 18 979
15 Специалист по охране труда 18 979
16 Юрисконсульт 18 979
17 Специалист по кадрам 18 979
18 Механик 18 221
19 Заведующий хозяйством 15 790
20 Администратор 15 183
21 Техник 15 183
22 Секретарь руководителя 15 183
23 Диспетчер 15 183
24 Водитель автомобиля 14 682
25 Комендант 10 325
26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 
10 513

27 Монтажник санитарно-технических систем и обору-
дования

10 513

28 Плотник 10 513
29 Дежурный бюро пропусков 10 325
30 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий
9 414

31 Уборщик территорий 6 924
32 Гардеробщик 6 850
33 Уборщик служебных помещений 6 850
34 Маляр 7 894
35 Штукатур 7 894
36 Заведующий медицинским пунктом 15 825
37 Медицинская сестра 9 110

8. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в 
трудовом договоре (эффективном контракте), заключаемом с работодателем или 
структурным подразделением, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля.

9. Размер оклада (должностного оклада), установленный работнику за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (ква-
лификации), за календарный месяц предусматривается в трудовом договоре с 
работником.

10. Для работников Учреждения с двойным наименованием должности оклад 
(должностной оклад) определяется исходя из наименования должности, указан-
ной первой в двойном наименовании должности.

3. Компенсационные выплаты
11. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенса-

ционного характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (долж-
ностным окладам) заработной платы работников по соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным 
окладам) заработной платы работников, если иное не установлено законодатель-
ством.

13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством на основании приказа руководителя Учреждения 
в пределах фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

4. Стимулирующие выплаты
14. Виды, размеры и условия выплат стимулирующего характера в Учреждении 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами Учреждения в соответствии с правовыми актами администрации 
городского округа «Город Калининград» с учетом разрабатываемых в Учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников.

15. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность (эффективность) и высокие результаты;
2) выплаты за сложность, напряженность, качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) единовременные поощрительные выплаты.
16. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (долж-

ностным окладам) заработной платы работников по соответствующим должно-
стям в процентах к окладам (должностным окладам) заработной платы, если иное 
не установлено законодательством.

17. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощ-
рения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный 
период.

При премировании учитываются своевременное и качественное выполнение 
должностных обязанностей, соблюдение трудовой и исполнительской дисципли-
ны, достижение высоких результатов в работе за соответствующий период.

18. Один раз в пределах календарного года при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам Учреждения, для которых работа в Учре-
ждении является основной, выплачивается единовременная выплата в размере 
до 100% должностного оклада в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
планом финансово-хозяйственной деятельности. Данная выплата производится 
на основании приказа директора Учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска продолжительностью не менее 14 календарных дней производится не ранее 
чем через 6 месяцев после приема на работу.

5. Оплата труда руководителя Учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера

19. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

20. Оплата труда руководителя Учреждения устанавливается работодателем 
(лицом, его замещающим) в соответствии с настоящим Положением.

21. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера устанав-
ливается руководителем Учреждения в соответствии с настоящим Положением.

22. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работ-
ников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя руко-
водителя, главного бухгалтера) устанавливается в кратности 6.

23. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы за-
местителя руководителя, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источ-
ников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) устанавливается в 
кратности 5.

Объявления
Печать СНТ «Весна» образца 2020-2022 годов с микрошрифтом 

на верхней части оттиска «ИНН 3905016080 ОГРН 1033901824076» и 
логотипом листа клевера считать недействительной (решение Кали-
нинградского областного суда от 11 мая 2022 года).

* * *Аттестат о среднем образовании №03927000012924, выданный 
14.06.2020 г. МАОУ лицей №18 г. Калининграда на имя Ивановой 
Екатерины Викторовны, считать недействительным в связи с утерей.

* * *Печать СНТ «Весна» образца 2013-2020 годов, на оттиске которой 
указан ИНН 3905016080, но не указан ОГРН, считать недействительной.

* * *Диплом о профессиональной переподготовке № 180000316651, ре-
гистрационный № ППП 1713-2, выданный автономной некоммерческой 
организацией дополнительного профессионального образования «Мо-
сковская академия профессиональных компетенций»  12 декабря 2018 
года  по программе «Педагогическое образование: Теория и методика 
начального образования с дополнительной подготовкой в области пре-
подавания английского языка в начальных классах» на имя Красиковой 
Людмилы Николаевны, считать недействительным в связи с утерей.
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Реестр брошенных транспортных средств,
размещённых на территории городского округа

«Город Калининград»

№ 
№
п/п

Транспортное средство
Государственный 
регистрационный 

знак

Адрес местонахожде-
ния транспортного 

средства

1 «Citroёn BX» отсутствует ул. Тихорецкая, 12 

2 «Mercedes-Benz» К759ТО/39RUS ул. А. Суворова, 42

3 «Hyundai Getz» отсутствует ул. А. Суворова, 42

4 «Peugeot 605» О552ЕН/39RUS ул. А. Суворова, 42

5 «Toyota Previa» О643АС/39RUS ул. А. Суворова, 42

6 «Skoda Felicia» О804КК/39RUS ул. Гайдара, 1

7 «Mazda 626» О564ТХ/39RUS ул. Минусинская, 22

8 «Mercedes-Benz W210» Н444РУ/39RUS ул. Багратиона, 133

9 «ГАЗ-3110» Н291ТО/39RUS ул. Краснодонская, 1

10 «Jeep Grand Cheroke» Е759НС/39RUS ул. Пражская, 30

11 «Nissan Primera» отсутствует пер. Черепичный, 11

12 «Audi» Н016ОА/39RUS ул. Молдавская, 1-7

13 «Toyota Carina» Е564СВ/39RUS ул. Войнич, 7

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:000000:16331, 39:15:121032:81

и части земель кадастровых кварталов
39:15:121029, 39:15:121032

Администрация городского округа «Город Калининград» сообщает о воз-
можном установлении на основании п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации по ходатайству МКУ «Городское дорожное строительство 
и ремонт» публичного сервитута в целях строительства локальных очистных 
сооружений объекта «Реконструкция Советского проспекта от ул. Маршала 
Борзова до ул. Габайдулина» в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:16331 с ви-
дом разрешенного использования «общее пользование водными объектами»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:121032:81 по пр-кту 
Советский с видом разрешенного использования «земельные участки (терри-
тории) общего пользования»;

- части земель кадастровых кварталов 39:15:121029; 39:15:121032.
Информация о местоположении границ установления публичного сер-

витута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – «Строи-
тельство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Публич-
ный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сервиту-
та,  а также ознакомиться с границами публичного сервитута заинтересован-
ные лица могут в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 236022, 
г. Калининград,  пл. Победы, 1, каб. №353, в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 
14-00 до 18-00, телефон  8 (4012) 92-32-17.

Правообладатели указанных земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего информационного сообщения могут 
подать заявления  в комитет муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» об учете их 
прав на земельные участки  с приложением копий документов, подтвержда-
ющих эти права (указывается способ связи с заявителем, в том числе его по-
чтовый адрес и телефон, а также срок  подачи указанного заявления) через 
муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспече-
ния деятельности администрации городского округа «Город Калининград», 
расположенное по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 
31-10-31.

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 16 сентября 2022 г. №826

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

межевания территории, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 20.06.2017 №928 «Об утверждении проекта 
межевания территории в границах ул. Ю. Гагарина – береговая полоса руч. Литов-
ского в г. Калининграде».

Информационные материалы к Проекту: заключение Министерства градо-
строительной политики Калининградской области от 18.08.2022 №4035-МГП о 
соответствии проекта внесения изменений в проект межевания территории тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 29.09.2022 по 27.10.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13.10.2022 в 17.00 в 

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

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

правления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные 
слушания – Проекты планировки».

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

- дата открытия: 07.10.2022;
- срок проведения: с 07.10.2022 по 17.10.2022;
- 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: 07.10.2022;
- срок проведения: с 07.10.2022 по 17.10.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, суб-

бота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день.
Консультации по Проекту:

- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 11.10.2022 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 07.10.2022 по 
17.10.2022.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания по проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
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 сведения 

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

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

ный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью объектов 
капитального строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2022 г.                             №852                            г. Калининград

О создании муниципального казенного учреждения
«Городская служба автопарковок»

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 25.01.2011 №45 «Об установлении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях реали-
зации статьи 7 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Городская служба автопар-
ковок» городского округа «Город Калининград» (далее – Учреждение) путем его 
учреждения с юридическим адресом: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 27.

2. Установить основной целью создания Учреждения осуществление деятель-
ности по созданию и обеспечению функционирования парковок (парковочных 
мест).

3. Установить основной вид экономической деятельности Учреждения в со-
ответствии с Общероссийским классификатором видов экономический деятель-
ности, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст: 52.21.24 
«Деятельность стоянок для транспортных средств».

4. Исполнение функций и полномочий учредителя Учреждения возложить на 
комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» (Шлыков И.Н.).

5. Исполнение функций и полномочий собственника имущества Учреждения 
возложить на комитет муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» ( Румянцев С.В.).

6. Комитету городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.):

1) в течение 30 дней со дня подписания постановления утвердить устав Учре-
ждения и определить штатную численность работников Учреждения;

2) в установленном законом порядке обеспечить регистрацию Учреждения в 
уполномоченном органе;

3) в течение 10 дней со дня подписания постановления представить главе ад-
министрации городского округа «Город Калининград» кандидатуру руководителя 
Учреждения.

7. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.) закрепить на праве 
оперативного управления за Учреждением нежилое помещение по адресу г. Кали-
нинград, ул. Клиническая, д. 27, кадастровый №39:15:132403:435.

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

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2022 г.                             №853                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.04.2022 

№209 «Об установлении расчетных значений
коэффициентов, определяемых по виду разрешенного 

использования земельных участков»

Во исполнение протеста прокурора города Калининграда от 05.08.2022 
исх. №456ж-2022/20270025/Прдп-3-22 (вх. №4034/ж от 09.08.2022) на пункт 
5 постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.04.2022 №209 «Об установлении расчетных значений коэффициентов, 
определяемых по виду разрешенного использования земельных участков», в 
соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 28 Устава городского округа 
«Город Калининград» 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 «Го-
род Калининград» от 08.04.2022 №209 «Об установлении расчетных значений 
коэффициентов, определяемых по виду разрешенного использования земельных 
участков», исключив в пункте 5 слова «и распространяет действие на правоотно-
шения, связанные с расчетом арендной платы за земельные участки, возникшие 
с 01.01.2022».

2. 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 внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2022 г.                             №826                            г. Калининград

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

утвержденный постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 20.06.2017 

№928 «Об утверждении проекта межевания территории
в границах ул. Ю. Гагарина – береговая полоса

руч. Литовского в г. Калининграде»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики Кали-
нинградской области от 23.08.2022 №4132-МГП (вх. №4307/ж от 25.08.2022), 
руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с решением городского 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 Кали-

нинград», проектам, предусматривающим внесение изменений в такую докумен-
тацию», 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 преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской обла-
сти новой коронавирусной инфекции» 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, 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 20.06.2017 №928 «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах ул. Ю. Гагарина – береговая полоса руч. Литовского в г. 
Калининграде» (далее – Проект):

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

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее посети-
телей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Калининградской 

области заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слу-
шаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действую-
щим законодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение о проведе-
нии публичных слушаний в течение 5 календарных дней после его официального 
опубликования на информационных стендах в местах массового пребывания гра-
ждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, 
и на информационном стенде в административном здании по адресу г. Калинин-
град, ул. Фрунзе , 71.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой инфор-
мации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) 
направить информацию о проведении публичных слушаний в средства массовой 
информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 29.09.2022 по 
27.10.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 
07.10.2022 по 17.10.2022 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.

Глава администрации            Е.И. Дятлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 28.09.2022 №и-КГРиЦ-10483
о результатах публичных слушаний от 14.09.2022

Наименование проекта: «Проект внесения изменений в документацию по 
планировке территории, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.06.2016 №919 «Об утверждении проекта 
планировки территории с проектом межевания в его составе в границах просп. 
Московский – ручей Восточный – территория СНТ «Чайка» – ул. Баженова – тер-
ритория СНТ «Заря» – ул. Ялтинская – эстакада «Восточная» в Ленинградском 
районе» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
от 14 сентября 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 8 участников.
Предложения и замечания участников публичных слушаний: в ходе проведе-

ния собрания участников публичных слушаний жителем многоквартирного дома 
№52 по ул. Баженова поступило обращение об изменении границ земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:133219:15 в части увеличения придомовой 
территории жилого дома №52.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных слу-
шаний:

Проект разработан в соответствии с решениями Генерального плана городско-
го округа «Город Калининград» и Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калининград».

Данный Проект разработан в целях размещения объекта дошкольного обра-
зования, средней образовательной школы для обслуживания жилой застройки на 
прилегающих территориях.

Комитет городского развития и цифровизации считает нецелесообразным 
учет предложения об увеличении придомовой территории многоквартирного жи-
лого дома №52 по ул. Баженова, так как площадь земельного участка многоквар-
тирного дома соответствует нормативам, предусмотренным земельным законода-
тельством и законодательством о градостроительной деятельности.

Организатором публичных слушаний Проект рекомендуется к утверждению.
В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Калининградской области», порядком 
подготовки документации по планировке территории применительно к террито-
рии муниципальных образований Калининградской области, утвержденным по-
становлением Правительства Калининградской области от 13.12.2017 №667, орга-
низатор направляет в уполномоченный орган – Министерство градостроительной 
политики Калининградской области, протокол публичных слушаний, заключение, 
журнал учета посетителей экспозиции для принятия решения об утверждении Про-
екта либо о его отклонении и направлении на доработку.

Исполняющий обязанности председателя комитета
городского развития и цифровизации       А.С. Коновалов


