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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 г.                           №1040                          г. Калининград

О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории

городского округа «Город Калининград»

На основании Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 №354-ФЗ), по-
становления Правительства Калининградской области от 28.05.2010 
№386 «О порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных обра-
зований Калининградской области» (в редакции от 12.03.2021 №105)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории городского округа «Город Калининград» 
(далее – Схема), утвержденную постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 17.11.2011 №1979 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
02.07.2019 №615).

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

- провести мероприятия по внесению изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов;

- в срок до 21.03.2022 подготовить проект муниципального пра-
вового акта «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.11.2011 №1979 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет и направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2021 г.                           №1054                         г. Калининград

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

от 19.09.2016 №1384 «Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда руководителей,

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных учреждений

дополнительного образования в сфере культуры
и искусства городского округа «Город Калининград»,

а также осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений»

(в редакции от 11.12.2020 №1131)

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 19.09.2016 №1384 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений куль-
туры и муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства городского округа «Город Калининград», 
а также осуществления других выплат, производимых в рамках трудо-
вых отношений» (в редакции от 11.12.2020 №1131):

1.1. В пункте 2.1 слова «11 249,00 рублей» заменить словами «11 
811,00 рублей».

2. Действие настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.10.2021.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего 
постановления в Правительство Калининградской области для внесе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

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

Глава администрации       Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 г.                            №1049                          г. Калининград

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

от 05.11.2020 №992 «О порядке обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования
в муниципальных общеобразовательных

учреждениях городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 10.12.2021 №1023)

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 и пунктом 3 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции от 19.11.2021 №376-ФЗ), частью 2.1 и частью 4 статьи 37, ча-
стью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), 
Государственной программой Калининградской области «Развитие обра-
зования, утвержденной постановлением Правительства Калининградской 
области от 31.12.2013 №1023 (в редакции от 01.11.2021 №721), руковод-
ствуясь письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.11.2020 №АН-2021/09 «О направлениях использования экономии» (в 
редакции письма от 29.07.2021 №АН-1466/09 «О направлении информа-
ции об использовании экономии средств федерального бюджета»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 05.11.2020 №992 «О порядке обеспече-
ния бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 10.12.2021 №1023):

1.1 в пункте 6 после слов «в 2020 году» добавить слова «и в 2021 
году».

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 11.01.2021.

3. 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 и 
направление копии настоящего постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию администрации городского окру-
га «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 г.                            №1043                          г. Калининград

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

от 06.04.2021 №214 «О резервировании территории
в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград»

для муниципальных нужд в целях дальнейшего
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»

В соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 
№105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Калининградской области» (в редакции от 27.10.2020 №6), на 
основании проекта планировки территории с проектом межевания в его 
составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул. 
Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского 
в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 13.01.2020 №14, Приказа Агентства 
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калинин-
градской области от 25.06.2021 №267 «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект межевания территории в составе документации по 
планировке территории, утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 13 января 2020 года №14»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2.1 постановления администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 06.04.2021 №214 «О резерви-
ровании территории в границах муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейше-
го предоставления гражданам, имеющим трех и более детей», заменив 
слова «до 31.12.2021» словами «до 31.12.2023».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2021 г.                            №1055                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 14.10.2021 

№843 «Об утверждении временного Положения
об автоматизированной системе учета оплаты проезда»

В целях уточнения терминологии, используемой во временном По-
ложении об автоматизированной системе учета оплаты проезда, утвер-
жденного постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 14.10.2021 №843,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 14.10.2021 №843 «Об утверждении 
временного Положения об автоматизированной системе учета оплаты 
проезда» следующие изменения:

1.1 абзац первый пункта 1.1 считать пунктом 1.3.1;
1.2 абзац третий пункта 1.1 исключить;
1.3 пункты 1.3.1 – 1.3.26 считать пунктами 1.3.2 – 1.3.27 соответ-

ственно;
1.4 пункт 1.3.3 изложить в новой редакции:
«1.3.3. Транспортная Карта – материальный носитель, не являющийся 

электронным средством платежа, имеющий бесконтактный интерфейс, 
на котором размещено транспортное приложение и электронное сред-
ство платежа – Виртуальная предоплаченная карта для осуществления 
Пользователем в рамках Системы операций, предусмотренных Офертой 
Расчетного Центра и Порядком работы Транспортных карт. Транспорт-
ная карта имеет уникальный идентификационный номер (уникальный 
идентификационный номер карты, расположенный на обратной стороне 
Транспортной Карты и состоящий из 12 цифровых знаков) и является 
Транспортной Картой на предъявителя. Информация о специальных ви-
дах Транспортной карты, а также о порядке и условиях их использования 
доступна неограниченному кругу лиц на сайте Оператора.»;

1.5 подпункт 1.3.6.4 после слов «за исключением Банковской карты» 
дополнить словами «, а также посредством мобильного приложения 
Расчетного центра.»;

1.6 дополнить пунктами 1.3.28, 1.3.29 следующего содержания:
«1.3.28. Специальные виды Транспортных карт – разновидность 

Транспортных карт, используемых для Регистрации: Банковская или 
«Льготная» (в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 27.05.2021 №403 «Об утвержде-
нии Порядка пользования льготной транспортной картой «Волна Балти-
ки» для льготного проезда отдельных категорий граждан в городском 
транспорте общего пользования всех форм собственности с нумераций 
маршрутов до 99»).

1.3.29. Реестр Авторизованных Транзакций – файл, содержащий 
информацию об Авторизованных Транзакциях, совершенных при реги-
страции проезда с использованием Транспортных Карт и специального 
вида Транспортных карт – Банковских карт.»;

1.7 подпункт 2.1.1.6 изложить в новой редакции:
«2.1.1.6. Получать вознаграждение за организацию взаимодействия 

между участниками расчетов в рамках Системы путем заключения дого-
воров присоединения к Положению с целью осуществления Расчетным 
центром переводов денежных средств в адрес участников по распоря-
жению плательщиков, а также за сопровождение данных договоров.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград»  
Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

2 3  д е к а б р я  2 0 2 1  г .

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2103/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2104/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.12.2021 г. №1050

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
на возмещение недополученных доходов при приеме к оплате по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Калининград» Транспортных карт

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответст-

вии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям)», и устанавливает цели и условия пре-
доставления из бюджета городского округа «Город 
Калининград» субсидий юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям) на возмещение недополученных доходов 
при приеме к оплате по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городского округа «Город Ка-
лининград» Транспортных карт (далее – Субсидия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Поряд-
ке:

1.2.1. Автоматизированная система учета оплаты 
проезда города Калининграда (далее – Система) – 
информационное пространство, предназначенное 
для обеспечения информационного и технологиче-
ского взаимодействия между Оператором и Участни-
ками Системы при оказании Пользователям услуг по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
городского округа «Город Калининград», при приеме 
к оплате Транспортных карт.

1.2.2. Участники системы:
Оператор – Муниципальное казенное учрежде-

ние городского округа «Город Калининград» «Центр 
организации движения и пассажирских перевозок» 
(сокращенное наименование – МКУ «ЦОДИПП»), 
имеющий имущественные права на программно-ап-
паратный комплекс Системы, осуществляющий коор-
динацию действий Участников Системы, в том числе 
Перевозчиков, по организации распространения и 
обращения в Системе Транспортных Карт.

Перевозчики – юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, заключившие с Оператором 
договор присоединения в соответствии со статьей 
428 Гражданского кодекса, определяющий условия 
участия в Системе и порядок информационно-тех-
нологического взаимодействия субъектов участия.

Пользователи – физические лица, осуществляю-
щие оплату стоимости услуг перевозки пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования с помощью 
Транспортных Карт.

1.2.3. Транспортная Карта – материальный носи-
тель, не являющийся электронным средством плате-
жа, имеющий бесконтактный интерфейс, на котором 
размещено транспортное приложение и электронное 
средство платежа – Виртуальная предоплаченная 
карта для оплаты проезда по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок городского округа 
«Город Калининград». Транспортная карта имеет 
уникальный идентификационный номер.

1.3. Целью предоставления Субсидии является 
возмещение недополученных доходов при приеме 
к оплате по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок городского округа «Город Калининград» 
Транспортных карт, на балансе которых по состоя-
нию на 08.10.2021 (дата отзыва лицензии «Объеди-
ненный резервный банк» АО «ОРБАНК» (далее – АО 
«ОРБАНК»)) имелся остаток денежных средств. 
Субсидия предоставляется в рамках реализации 
основного мероприятия «Организация транспортно-
го обслуживания населения в границах городского 

округа» муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград», утвержденной постановлени-
ем администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 25 февраля 2021 года №112.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета 
городского округа «Город Калининград», до которо-
го в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субси-
дий, осуществляющим предоставление Субсидий, 
является комитет развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – Главный распоряди-
тель).

1.5. Получателями Субсидии являются юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие на основании заключенных в установ-
ленном порядке муниципальных контрактов работы, 
связанные с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и наземным 
электрическим транспортом по регулируемым тари-
фам (далее – Получатели субсидий).

1.6. Сведения о Субсидии размещаются на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации (http://budget.gov.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – еди-
ный портал).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения Субсидии на 1 число меся-

ца предоставления Субсидии Получатели субсидий 
должны соответствовать следующим требованиям:

а) у Получателя субсидии отсутствует просрочен-
ная задолженность по возврату в городской бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами;

б) Получатель субсидии не находится в процес-
се реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к другому юридическому 
лицу – Получателю субсидии), ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность получателя субсидии не приостановлена и 
не прекращена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

в) в реестре дисквалифицированных лиц отсут-
ствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере 
Получателя субсидии, являющегося юридическим 
лицом; об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице – производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора;

г) Получатель субсидии не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

д) Получатель субсидии не получает средства на 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 г.                                                       №1050                                                            г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов
при приеме к оплате по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

городского округа «Город Калининград» Транспортных карт

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (в редакции от 30.09.2021 №1662), ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда 
о бюджете городского округа «Город Калининград» 
на очередной финансовый год и плановый период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) на возмеще-
ние недополученных доходов при приеме к оплате по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
городского округа «Город Калининград» Транспорт-
ных карт (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
размещение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, направление копии настоящего постановле-
ния в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Настоящее постановление действует до 31 де-
кабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Галкаева Д.Э.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка, из 
бюджета городского округа «Город Калининград» в 
соответствии с иными нормативными правовыми 
актами.

2.2. Для получения Субсидии Получатель субси-
дии представляет Главному распорядителю в 2021 
году в срок до 23 декабря, в 2022 году в срок до 15 
числа месяца предоставления Субсидии следующие 
документы:

а) заявление с указанием банковских реквизитов, 
на которые следует перечислять Субсидию;

б) справку, подписанную руководителем и глав-
ным бухгалтером о соответствии требованиям, уста-
новленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;

в) расчет размера субсидии за отчетный период 
по форме согласно приложению №1.

Размер субсидии рассчитывается Оператором на 
основании информации из Системы о количестве и 
стоимости поездок пользователей по транспортным 
картам в отчетном месяце в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Порядка.

2.3. Главный распорядитель в 2021 году в срок до 
29 декабря, в 2022 году в срок до 25 числа месяца 
предоставления Субсидии рассматривает представ-
ленные Получателем субсидии документы, указан-
ные в пункте 2.2, проверяет Получателя субсидии на 
соответствие требованиям, установленным п. 2.1 на-
стоящего Порядка с помощью онлайн-сервисов, рее-
стров государственных органов или путем направле-
ния запросов в уполномоченные органы и в случае:

а) соответствия представленных документов и 
содержащихся в них сведений требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком, принимает решение о 
предоставлении Субсидии, оформляемое в виде Ре-
естра получателей субсидии по форме приложения 
№2 (далее – Реестр);

б) несоответствия представленных документов 
и содержащихся в них сведений требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком или непредставле-
ния (представления не в полном объеме) указанных 
документов, а также установления факта недосто-
верности представленной Получателем субсидии 
информации принимает решение об отказе в предо-
ставлении Субсидии.

Получатель субсидии вправе повторно направить 
документы после устранения причин отказа в предо-
ставлении Субсидии.

2.4. Руководитель Получателя субсидии несет 
персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за пре-
доставление заведомо недостоверной информации 
при получении Субсидии.

2.5. Перечисление Субсидий Получателям субси-
дий осуществляется не позднее десятого рабочего 

дня с даты формирования Реестра Главным распо-
рядителем на расчетный счет Получателя субсидии, 
открытый в кредитной организации Российской Фе-
дерации по реквизитам, указанным в заявлении.

3. Порядок расчета размера Субсидии
3.1. Размер Субсидии, предоставляемой i-Полу-

чателю субсидии за отчетный месяц, рассчитывается 
по следующей формуле:

Si = (Ntk j * Ttk j) * (1-V/100%),
где:
S – сумма Субсидии, руб.;
i – получатель Субсидии;
Ntk j – количество поездок по транспортной карте, 

ед.;
Ttk j – тариф на проезд по транспортной карте, 

руб.;
j – вид тарифа, установленный для соответствую-

щей категории пассажиров и транспортных средств;
V– тариф Системы, установленный договором 

присоединения к Системе,%.

4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, 
цели и порядка предоставления Субсидии осуществ-
ляются Главным распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля.

4.2. В случае выявления фактов представления 
недостоверных сведений, нарушения условий, цели и 
порядка предоставления Субсидии и положений на-
стоящего Порядка, Главный распорядитель в течение 
5 рабочих дней с момента выявления таких фактов 
направляет Получателю субсидии требование о воз-
врате полученной Субсидии в городской бюджет.

4.3. Получатель субсидии в течение 20 рабочих 
дней со дня получения от Главного распорядителя 
требования о возврате Субсидии возвращает Субси-
дию в городской бюджет в размере, определенном 
в требовании.

В случае невыполнения Получателем субсидии 
требования о возврате предоставленных средств 
Субсидии в установленный срок их взыскание осу-
ществляется в судебном порядке.

4.4. В случае выявления органами муниципаль-
ного финансового контроля фактов нарушения По-
лучателем субсидии условий, целей и положений 
настоящего Порядка средства, Субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа «Город Ка-
лининград» в размере и сроки, установленные в 
предписании органа муниципального финансового 
контроля.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)

на возмещение недополученных доходов при приеме к оплате по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок городского округа «Город Калининград» Транспортных карт

Расчет размера субсидии ___________________________________
                                          наименование получателя Субсидии

за _________ 202____ г.

Количество 
поездок (Ntk) 

по транс-
портной 
карте по 
тарифу 1 

Тариф 1 на 
проезд по 
транспорт-
ной карте 
(Ttkj),руб.

Количество 
поездок 
(Ntk) по 

транспорт-
ной карте 

по тарифу 2

Тариф 2 на 
проезд по 
транспорт-
ной карте 
(Ttkj),руб.

Количество 
поездок (Ntk) 

по транс-
портной 
карте по 
тарифу 3 

Тариф 3 на 
проезд по 
транспорт-
ной карте 
(Ttkj),руб.

 Тариф Сис-
темы, уста-
новленный 
договором 

присоединения 
к Системе V,%

Итого размер 
субсидии, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8=(1*2+3*4+5*6) 
* (1-7/100%)

Руководитель Оператора _____________ м.п.
Получатель Субсидии _____________ м.п.

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)

на возмещение недополученных доходов при приеме к оплате по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок городского округа «Город Калининград» Транспортных карт

Реестр получателей Субсидии
№____ от «____» _______

№ п/п Наименование получателя субсидии Размер субсидии 

………………

ИТОГО

Руководитель Главного распорядителя _____________
Исполнитель _______________

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского
округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже-

ния от 20.12.2021 №2107/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения 
в районе домов №№36, 38 по ул. 
Нансена» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского
округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже-

ния от 20.12.2021 №2108/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения 
в районе домов №№36, 38 по ул. 
Нансена» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского
округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже-

ния от 20.12.2021 №2109/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения 
в районе домов №№36, 38 по ул. 
Нансена» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

За дополнительной информа-
цией о демонтаже (сносе) данно-
го объекта можно обратиться с 
09:30 до 17:30 по адресу: г. Кали-
нинград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №308; телефон 92-36-42.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 г.                                                       №1044                                                            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 06.05.2021 №338, от 11.06.2021 №459)

В целях уточнения объемов финансирования за счет средств бюджета Калининградской области на 2021 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 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 06.05.2021 №338, от 
11.06.2021 №459):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования ме-
роприятий Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания меропри-
ятий Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 52 735,96 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 24 541,42 16 194,54 0,00 40 735,96

2022 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

2023 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00

Итого 24 541,42 28 194,54 0,00 52 735,96

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

1.2. Приложения №1, №2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №1, №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председа-
теля комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.12.2021 г. №1044

Приложение №1 к Программе

7. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п.п.

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, 
основного меро-

приятия 

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Еди-
ницы 
изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный ис-
полнитель/ 
соисполни-

тель

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

1.1
Уровень исполнения обязательств бывшего 
наймодателя по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах

про-
центов

95 95 98 99 100 100  

01 

Проведение капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквар-
тирных домах 
на территории 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Количество многоквар-
тирных домов, отремон-
тированных в рамках 
исполнения обязательств 
бывшего наймодателя

единиц 7 7 6 2 2 10

Комитет 
городского 
хозяйства и 
строитель-
ства

Количество многоквар-
тирных домов, на органи-
зацию ремонта которых 
предоставлена муници-
пальная поддержка

единиц - - 13 0 0 13

Количество многоквар-
тирных домов, после 
капитального ремонта 
которых предоставлена 
субсидия для частичной 
компенсации затрат

единиц - - 4 0 0 4

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.12.2021 г. №1044

Приложение №2 к Программе

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер 
основного 

мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

предыдущие 
годы реализации

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Общий объем финансового обеспечения выпол-
нения основных мероприятий программы

Всего 0,00 40 735,96 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 24 541,42 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

01 

Проведение капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград»

Всего 0,00 40 735,96 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 24 541,42 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 0,00 40 735,96 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 24 541,42 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

01 

Проведение капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград»

Всего 0,00 40 735,96 6 000,00 6 000,00

ОБ 0,00 24 541,42 0,00 0,00

МБ 0,00 16 194,54 6 000,00 6 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 20.12.2021 
№2105/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 20.12.2021 
№2106/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.12.2021 г.                                                       №1066                                                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в районе
ул. А. Невского – ул. Краснокаменной в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 24.11.2021 №9518-
ААГ (вх. №8840/ж от 29.11.2021), руководствуясь 
требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке 
территории (проектам планировки территории, 
проектам межевания территории) городского окру-
га «Город Калининград», проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в такую документацию», 
постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.03.2020 №134 «О введении на тер-
ритории Калининградской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининград-
ской области и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 
09.12.2021 №792)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифрови-

зации администрации городского округа «Город 
Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные 
слушания по проекту межевания территории в рай-
оне ул. А. Невского – ул. Краснокаменной в городе 
Калининграде (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний 
путем опубликования в газете «Гражданин» опове-
щения о проведении публичных слушаний (прило-
жение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с 
консультированием ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных 
слушаний;

1.5 подготовить и оформить протокол публич-
ных слушаний;

1.6 подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний;

1.7 направить информацию о проведении пу-
бличных слушаний в управление по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации;

1.8 направить в Агентство по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калинин-
градской области заключение о результатах пу-
бличных слушаний, протокол публичных слушаний, 

журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников 
публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных 
мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в соответст-
вии с действующим законодательством в период 
проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Запивалов А.И.) разместить на 
информационных стендах и в доступных для оз-
накомления местах на территории, применитель-
но к которой осуществляется подготовка Проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний в 
течение 5 календарных дней со дня опубликования 
оповещения и настоящего постановления.

3. Исполнителю Проекта (ООО «Геоид», Глеза 
И.Л.):

3.1 представить материалы на бумажном носи-
теле (утверждаемую часть) для проведения экспо-
зиции Проекта и в виде проектной документации 
для проведения собрания участников публичных 
слушаний в управление жилищного и коммуналь-
ного хозяйства комитета городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. 
Фрунзе, 71;

3.2 принять участие в консультировании и со-
брании участников публичных слушаний, выступить 
докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слу-
шаний с 23.12.2021 по 10.02.2022.

5. Установить срок приема предложений и за-
мечаний, касающихся Проекта, с 30.12.2021 по 
25.01.2022 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета го-
родского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград» (по-
средством электронной почты (cityhall@klgd.ru) 
или через муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, пл. По-
беды, 1, режим работы: понедельник – пятница с 
9.00 до 18.00);

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

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

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Го-
род Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 21.12.2021 г. №1066

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания территории в районе ул. А. Невского – ул. Красно-
каменной в городе Калининграде.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-
ному развитию Калининградской области от 28.01.2021 №22 «О подготовке проекта межевания территории в 
районе ул. А. Невского – ул. Краснокаменной в городе Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 23.12.2021 по 10.02.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19.01.2022 в 17.00 в помещении административно-

го здания по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности – Стро-

ительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;
- дата открытия: 30.12.2021;
- срок проведения: с 30.12.2021 по 25.01.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

Консультации по Проекту:
- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А;
- дни и часы проведения: 17.01.2022 с 17.00 до 18.00.

Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 30.12.2021 по 25.01.2022.
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 

муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (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 жи-

тельства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого государст-
венного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью объектов капиталь-
ного строительства.

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



23 декабря 2021 г. ГРАЖДАНИН   №80 (2293)4
Приложение к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 22.12.2021 г. №1078

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 
документацию по планировке территории «Проект планировки с проек-
том 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. Космодемьянско-
го)», утвержденную постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1509, применительно к территории 
в границах улицы Сержанта Бурыхина в городе Калининграде.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 12.08.2020 №319 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в документацию по планировке территории, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
2 октября 2013 года №1509».

Срок проведения публичных слушаний: с 23.12.2021 по 10.02.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12.01.2022 в 

17.00 в помещении административного здания по адресу г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41, каб. 211.

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

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 211;
- дата открытия: 30.12.2021;
- срок проведения: с 30.12.2021 по 25.01.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту:
- место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 211;
- дни и часы проведения: 10.01.2022 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

30.12.2021 по 25.01.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения 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, электрон-

ной почте cityhall@klgd.ru или через муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр документационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, 
пл. Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                            №1078                          г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
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

постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1509,

применительно к территории в границах
улицы Сержанта Бурыхина в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 02.11.2021 
№9011-ААГ (вх. №8446/ж от 10.11.2021), руководствуясь требованиями 
статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии 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 тер-
ритории (проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории) городского округа «Город Калининград», проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в такую документацию», постановле-
нием Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининград-
ской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редак-
ции от 09.12.2021 №792)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту 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. Маг-
нитогорская в Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского)», 
утвержденную постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 02.10.2013 №1509, применительно к территории 
в границах улицы Сержанта Бурыхина в городе Калининграде (далее – 
Проект):

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

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 
ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний 

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

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета по-
сетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
на информационных стендах и в доступных для ознакомления местах 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
Проекта, оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 
календарных дней со дня опубликования оповещения и настоящего по-
становления.

3. Исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии», Глеза 
Л.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую 
часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной доку-
ментации для проведения собрания участников публичных слушаний в 
управление жилищного и коммунального хозяйства комитета городско-
го хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 211;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участников пу-
бличных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 23.12.2021 
по 10.02.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 30.12.2021 по 25.01.2022 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муници-
пальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
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 замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 г.                            №1067                          г. Калининград

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

в составе документации по планировке территории
«Проект планировки территории с проектом межевания

в его составе в границах ул. Парковая аллея –
ул. Онежская – ул. Платова – ул. Малая Лесная –

ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога –
ул. Островского в г. Калининграде», утвержденной
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 13.01.2020 №14

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 18.11.2021 
№9380-ААГ (вх. №8680/ж от 22.11.2021), руководствуясь требова-
ниями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории (проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории) городского округа «Город 
Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в такую документацию», постановлением Правительства Калинин-
градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калинин-
градской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 
09.12.2021 №792)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести 
публичные слушания по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории в составе документации по планировке терри-
тории «Проект планировки территории с проектом межевания в его 
составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова 
– ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога – ул. 
Островского в г. Калининграде», утвержденной постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 13.01.2020 
№14 (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубликова-
ния в газете «Гражданин» оповещения о проведении публичных слу-
шаний (приложение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 
ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний 

в управление по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой 
информации;

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, жур-
нал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
на информационных стендах и в доступных для ознакомления местах 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
Проекта, оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 
календарных дней со дня опубликования оповещения и настоящего 
постановления.

3. Исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии», Глеза 
Л.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую 
часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной доку-
ментации для проведения собрания участников публичных слушаний 
в управление жилищного и коммунального хозяйства комитета город-
ского хозяйства и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;

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

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 23.12.2021 
по 10.02.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 30.12.2021 по 25.01.2022 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через 
муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» 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 заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квалифика-
ционный аттестат №39-13-43; номер в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность – 28977; адрес: Калининградская обл., г. Ка-
лининград, ул. Чайковского, д. 42 А, кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.com; тел.: 
8-911-861-68-52) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120807:166, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калинин-
градская область, г. Калининград, ул Большая Окружная 1-я, с/т «Вишневый сад», 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Торнуева Валентина Матвеевна, 
проживающая по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ген. Галиц-
кого, д.15, кв. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 24 января 2022 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, 
д. 5-7, офис 214.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 
5-7, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.12.2021 г. по 23.01.2022 г. по адресу: Калининградская область, г. Калинин-
град, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 39:15:120807:129, КН 39:15:120807:130, 
КН 39:15:120807:132 (расположены по адресу: Российская Федерация, Калинин-
градская область, г. Калининград, ул Большая Окружная 1-я, с/т «Вишневый сад».

При проведении согласования местоположения границ уточняемого земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок, кадастровый 
паспорт или кадастровую выписку на земельный участок. Реклама

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2110/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Кадастровым инженером Ясевичем Андреем Витальевичем (почтовый 
адрес: 236001, г. Калининград, б-р Фр. Лефорта, д. 22, кв. 55; тел. 89062180218, 
e-mail: yyaa@mail.ru; регистрация в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность – №2909) в отношении земельных участ-
ков с КН 39:15:120809:7 и КН 39:15:120809:8, расположенных по адресу: г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, тер. ДНТ «Золотой Петушок», 2/7 и 2/8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Педоренко Василий Саввович 
(почтовый адрес: 238310, Калининградская область, р-н Гурьевский, п. Малое 
Исаково, ул. Сельская, д. 2; тел. 89114800520).

Собрание по поводу согласования местоположения границ уточняемых 
земельных участков состоится 23 января 2022 года в 11 часов 00 минут по ад-
ресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. ДНТ «Золотой Петушок», 2/7.

С проектом межевого плана уточняемых земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Калининград, б-р Фр. Лефорта, д. 22, кв. 55 (тел. 
8-9062-180-218).

Требования о проведении согласования местоположения границ уточ-
няемых земельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2021 
года по 22 января 2022 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 декабря 2021 года по 22 января 2022 года по адресу: 
236001, г. Калининград, б-р Фр. Лефорта, д. 22, кв. 55.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать границы – КН 39:15:120809:12, расположен по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Большая Окружная, тер. ДНТ «Золотой Петушок», 2/12.

При проведении согласования местоположения границ уточняемых 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на соответствующий земель-
ный участок. Реклама

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 21.12.2021 г. №1067

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений 
в проект межевания территории в составе документации по плани-
ровке территории «Проект планировки территории с проектом ме-
жевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская 
– ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная 
дорога – ул. Островского в г. Калининграде», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 13.01.2020 №14.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области от 10.06.2021 №239 «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект межевания территории в составе 
документации по планировке территории, утвержденной постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
13 января 2020 года №14».

Срок проведения публичных слушаний: с 23.12.2021 по 
10.02.2022.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20.01.2022 
в 17.00 в помещении административного здания по адресу г. Калинин-
град, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

С Проектом и информационными материалами
можно ознакомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в раз-

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

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;
- дата открытия: 30.12.2021;
- срок проведения: с 30.12.2021 по 25.01.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту:

- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А;
- дни и часы проведения: 18.01.2022 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

30.12.2021 по 25.01.2022.
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, элек-

тронной почте cityhall@klgd.ru или через муниципальное казенное 
учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

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

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании 

№03914000003312, выданный в 2014 году МАОУ лицей №49 
г. Калининграда на имя Халявка Елизаветы Константиновны, 

считать недействительным.

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                     №283                               г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210

«О юридических лицах администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета депу-

татов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах 
администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 
решений от 10.09.2008 №227, от 03.06.2009 №114, от 29.06.2009 №152 
(в редакции от 20.11.2009 №283), от 30.09.2009 №212, от 03.11.2009 
№255, от 09.12.2009 №306, от 06.10.2010 №247, от 15.12.2010 №369, 
от 07.09.2011 №280, от 09.11.2011 №379, от 18.04.2012 №124, 
от 19.12.2012 №449, от 13.02.2013 №30, от 09.10.2013 №299, от 
12.02.2014 №24, от 05.03.2014 №61, от 14.05.2014 №144, от 10.09.2014 
№241, от 01.10.2014 №273, от 01.07.2015 №206, от 30.09.2015 №277, 
от 22.10.2015 №300, от 25.11.2015 №364, от 16.12.2015 №407, от 
23.03.2016 №57, от 13.04.2016 №78, от 14.09.2016 №286, от 16.11.2016 
№355, от 17.02.2017 №28, от 22.03.2017 №50, от 05.07.2017 №155, 
от 13.09.2017 №218, от 11.10.2017 №245, от 15.11.2017 №265, от 
07.03.2018 №39, от 21.03.2018 №44, от 14.11.2018 №246, от 26.12.2018 
№330, от 06.03.2019 №35, от 24.04.2019 №63, от 03.07.2019 №132,от 
11.09.2019 №154, от 27.11.2019 №217, от 05.02.2020 №2, от 27.03.2020 
№61, от 17.06.2020 №87, от 23.12.2020 №265, от 26.05.2021 №87)»: 

1.1. пункт 3.74. Приложения №1 «Положение «О комитете городско-
го хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» изложить в новой редакции:

«3.74. Осуществляет снос самовольной постройки или ее приведе-
ние в соответствие с установленными требованиями в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Обеспечивает размещение в ИСОГД уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства, уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства, информирует о таком раз-
мещении орган государственного строительного надзора.»;

1.2. в Приложении №8 «Положение «О комитете муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград»:

1.2.1. пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Комитет является органом:
1.3.1. внутреннего муниципального финансового контроля в рамках 

реализации полномочий, установленных бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации;

1.3.2. уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках 
реализации полномочий, установленных законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

1.3.3. осуществляющим муниципальный контроль в рамках реали-
зации полномочий, установленных Уставом городского округа «Город 
Калининград»;

1.2.2. пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Исполнение функций при реализации администрацией город-

ского округа «Город Калининград» (далее – администрация) полномо-
чий по решению вопросов в сфере:

2.1.1. муниципального земельного контроля;
2.1.2. муниципального лесного контроля;
2.1.3. муниципального контроля в области благоустройства терри-

торий;
2.1.4. муниципального жилищного контроля;
2.1.5. муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
2.1.6. муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий;
2.1.7. муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;

2.1.8. обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

2.1.9. обеспечения соблюдения законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

2.1.10. обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных учреждениях и предприятиях;

2.1.11. осуществления предварительного, текущего, последующего 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий 
в порядке, установленном администрацией.»;

1.2.3. пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Осуществляет муниципальный земельный контроль, муници-

пальный лесной контроль, муниципальный контроль в области благо-
устройства территорий, муниципальный жилищный контроль, муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; муниципальный 
контроль в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий, муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, внутренний 
муниципальный финансовый контроль, контроль за деятельностью 
муниципальных учреждений и предприятий, контроль за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, ведомст-
венный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных учреждениях и предприятиях:

3.1.1. формирует ежегодные планы проведения плановых контроль-
ных мероприятий на очередной календарный год (в случае если пла-
новые контрольные мероприятия проводятся) в отношении объектов 
муниципального контроля, муниципальных учреждений и предприятий, 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий 
по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, упол-

номоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, 
выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, граждан;

3.1.2. в случае формирования ежегодного плана проведения плано-
вых контрольных мероприятий в отношении объектов муниципального 
контроля на очередной календарный год представляет проект ежегод-
ного плана контрольных мероприятий на согласование в органы про-
куратуры;

3.1.3. подготавливает решение (распоряжение, приказ) или задание 
о проведении контрольного мероприятия;

3.1.4. проводит плановые (внеплановые) контрольные мероприятия 
в отношении объектов муниципального контроля, муниципальных уч-
реждений и предприятий, заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, упол-
номоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специа-
лизированных организаций, выполняющих в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» отдельные полномочия в рамках осуществления 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, граждан, оформляет их 
результаты;

3.1.5. проводит внеплановые контрольные мероприятия в отноше-
нии объектов муниципального контроля после согласования с органами 
прокуратуры;

3.1.6. выдает представление и (или) предписание об устранении вы-
явленных нарушений по итогам проведенных контрольных мероприя-
тий (при наличии нарушений), объявляет предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований;

3.1.7. проводит мероприятия, направленные на профилактику и пре-
дупреждение нарушений обязательных требований;

3.1.8. рассматривает обращения о согласовании возможности заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) и уведомлений о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в установленных законодательством случаях.»;

1.2.4. пункт 3.3. исключить;
1.2.5. подпункт 3.4.1. пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4.1. Принимает в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки, реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
установленным действующим законодательством требований.

Проводит мероприятия по сносу самовольной постройки, по ее при-
ведению в соответствие установленным действующим законодательст-
вом требований;»;

1.2.6. пункт 3.14. изложить в новой редакции:
«3.14. Проводит обследование в рамках исполнения процедур, уста-

новленных административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги предоставления земельных участков в собственность за 
плату под существующими объектами недвижимости»;

1.2.7. пункты 3.16., 3.17. изложить в новой редакции:
«3.16. Вносит сведения в единый реестр видов федерального го-

сударственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в единый реестр контр-
ольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Осуществляет межуровневое и межведомственное взаимодейст-
вие в рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», в том числе в электронной форме.».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением 
пунктов 1.1., 1.2.5., которые вступают в силу после официального опу-
бликования настоящего решения.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

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

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2112/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2113/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2114/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 22.12.2021 №279

Схема расположения переулка Амурского

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 22.12.2021 №280

Схема расположения улицы Компасной

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 22.12.2021 №278

Схема расположения улицы Амурской

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №279                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в Московском районе города Калининграда,

– «Переулок Амурский»

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №280                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в Центральном районе города Калининграда,

– «Улица Компасная»

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №278                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети,
расположенному в Московском районе города Калининграда, – «Улица Амурская»

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. 
о присвоении наименования элементу улично-до-
рожной сети, расположенному в Московском рай-
оне города Калининграда, руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Калининград», в соот-
ветствии с Положением «О порядке присвоения 
наименований элементам планировочной структу-
ры, элементам улично-дорожной сети городского 
округа «Город Калининград», их изменения и анну-
лирования», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5, 
городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-
дорожной сети в Московском районе города Ка-
лининграда, идущему от улицы Амурской в юго-
западном направлении, – «Переулок Амурский» 
(Приложение).

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

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

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

Заслушав и обсудив информацию главы го-
родского округа «Город Калининград» Любивого 
Е.Д. о присвоении наименования элементу улич-
но-дорожной сети, расположенному в Централь-
ном районе города Калининграда, руководствуясь 
Уставом городского округа «Город Калининград», 
в соответствии с Положением «О порядке присво-
ения наименований элементам планировочной 
структуры, элементам улично-дорожной сети го-
родского округа «Город Калининград», их изме-
нения и аннулирования», утвержденным решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 
07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-
дорожной сети в Центральном районе города Кали-
нинграда, соединяющему улицу Большую Окружную 
1-ю с улицей Химической, – «Улица Компасная» 
(Приложение).

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

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

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

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о 
присвоении наименования элементу улично-дорож-
ной сети, расположенному в Московском районе го-
рода Калининграда, руководствуясь Уставом город-
ского округа «Город Калининград», в соответствии с 
Положением «О порядке присвоения наименований 
элементам планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети городского округа «Город 
Калининград», их изменения и аннулирования», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-
дорожной сети в Московском районе города Кали-
нинграда, идущему от улицы Двинской в северо-за-
падном направлении, – «Улица Амурская» (Прило-
жение).

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

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

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 г.                                                       №1062                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 03.11.2021 №896)

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в редакции от 17.09.2021 №765)

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

Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 03.11.2021 №896):

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 8 изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
575 810,29 тыс. рублей, 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 6 209,18 240 560,40 0,00 246 769,58

2022 100,00 168 809,70 0,00 168 909,70

2023 30,00 160 101,01 0,00 160 131,01

Итого: 6 339,18 569 471,11 0,00 575 810,29

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

2) приложение №1 к муниципальной программе «Система основных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции (приложение №1);

3) приложение №2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение выполнения основных меро-
приятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №2).

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, направить копию постановления в 
Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации – управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.12.2021 г. №1062

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-

приятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выпол-
нения основных мероприятий программы

Всего 4 673,56 246 769,58 168 909,70 160 131,01

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 4 673,56 240 560,40 168 809,70 160 101,01

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
«Город Калининград»

Всего 4 673,56 169 588,28 117 621,70 117 621,70

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 169 588,28 117 621,70 117 621,70

02

Развитие, модернизация и со-
провождение информационных 
систем в сфере управления обще-
ственными финансами 

Всего 0,00 2 743,08 2 907,66 3 023,97

ОБ     

МБ 0,00 2 743,08 2 907,66 3 023,97

03 Развитие информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
администрации

Всего 0,00 35 172,23 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 35 172,23 17 227,30 8 402,30

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
в установленном порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

06 Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях

Всего 0,00 2 836,60 4 802,90 4 802,90

ОБ     

МБ 0,00 2 836,60 4 802,90 4 802,90

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 6 942,91 6 768,14 6 768,14

ОБ     

МБ 0,00 6 942,91 6 768,14 6 768,14

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – администрация городского округа 
«Город Калининград»

Всего 0,00 210 676,24 142 706,74 142 636,74

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 204 467,06 142 606,74 142 606,74

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
«Город Калининград»

Всего 4 673,56 169 588,28 117 621,70 117 621,70

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 169 588,28 117 621,70 117 621,70

03 Развитие информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
администрации

Всего 0,00 8 070,97 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 8 070,97 0,00 0,00

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
в установленном порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00    

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

06 Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях

Всего 0,00 2 753,60 4 719,90 4 719,90

ОБ     

МБ 0,00 2 753,60 4 719,90 4 719,90

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 776,91 783,14 783,14

ОБ     

МБ 0,00 776,91 783,14 783,14

Соисполнитель муниципальной программы – ко-
митет муниципального контроля

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

03 Развитие информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
администрации

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – ко-
митет по финансам

Всего 0,00 2 788,08 2 952,66 3 068,97

ОБ 0,00    

МБ 0,00 2 788,08 2 952,66 3 068,97

02 Развитие, модернизация и со-
провождение информационных 
систем в сфере управления обще-
ственными финансами 

Всего 0,00 2 743,08 2 907,66 3 023,97

ОБ     

МБ 0,00 2 743,08 2 907,66 3 023,97

06
Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях

Всего 0,00 45,00 45,00 45,00

ОБ     

МБ 0,00 45,00 45,00 45,00

Соисполнитель муниципальной программы – 
контрольно-счетная палата

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

06
Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы – комитет по социальной политике

Всего 0,00 5 041,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 041,00 4 860,00 4 860,00

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 5 041,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 041,00 4 860,00 4 860,00

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – городской Совет депутатов Кали-
нинграда

Всего 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ  0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ     

МБ 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – комитет городского развития и 
цифровизации

Всего 0,00 26 301,26 17 227,30 8 402,30

ОБ  0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 26 301,26 17 227,30 8 402,30

03 Развитие информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
администрации

Всего 0,00 26 301,26 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 26 301,26 17 227,30 8 402,30

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.12.2021 г. №1062

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград»

1.1
Доля зданий, оборудования и рабочих мест, со-
ответствующих санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам

% 98 98 98 98 99 100 х

1.2

Доля автоматизированных рабочих мест сотруд-
ников администрации, подключенных к структу-
рированной кабельной системе администрации, 
соответствующих установленному стандарту ра-
бочего места

% 98 95 96 97 99 100 х

01

Создание условий для обес-
печения деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления городского округа 
«Город Калининград»

количество услуг и 
работ

шт. 6 6 19 4 4 9

а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»

02

Развитие, модернизация и 
сопровождение информа-
ционных систем в сфере 
управления общественны-
ми финансами 

количество внедрен-
ных программных 
комплексов

шт. 2 2 1 1 1 1 КпФ

03

Развитие информацион-
но-коммуникационной 
инфраструктуры админи-
страции

количество рабочих 
мест с современ-
ными информа-
ц и о н н о - к о м м у -
н и к а ц и - о н н ы м и 
технологиями для 
бесперебойного ис-
полнения функций 
органами местного 
самоуправления

шт. 760 76
0

76
0

77
5

78
1

781

а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»/ 
КМК/КГРиЦ

04

Реализация отдельных 
государственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления 
в установленном порядке 

количество услуг и 
работ

шт. 7 7 3 1 1 1

а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»

2
Повышение информационной открытости администрации городского округа «Город Калининград», достижение 
роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и поддержание позитивного 
имиджа органов местного самоуправления 

2.1
Удовлетворенность населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления

% 86 86 87 88 89 100 х

05

Информационное сопро-
вождение деятельности 
органов местного самоу-
правления

количество меро-
приятий, способ-
ствующих росту 
удовлетворенности 
населения деятель-
ностью органов 
местного самоу-
правления

ед. 11 11 11 11 11 11

а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»

06

Участие городского округа 
в ассоциациях, союзах рос-
сийских городов и прочих 
организациях

количество согла-
шений, способст-
вующих развитию и 
обмену опытом

ед. 6 6 6 6 6 6

а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»/ 
КпФ/КСП

07
Поощрения за заслуги в 
развитии городского окру-
га

количество выплат ед. 147 14
7

14
7

14
7

14
7

147

а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»/ 
комитет по со-
циальной поли-
тике/ГСД
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 г.                                                       №1064                                                            г. Калининград

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о даче согласия собственником
муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров

безвозмездного пользования в отношении муниципального движимого имущества 
городского округа «Город Калининград», которое принадлежит на праве
хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным

унитарным предприятиям городского округа «Город Калининград»

В целях обеспечения условий для повышения 
эффективности деятельности администрации го-
родского округа «Город Калининград», совершен-
ствования взаимодействия структурных подразде-
лений администрации городского округа «Город 
Калининград» и муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа «Город Калининград», 
в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-
ФЗ), от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» (в ре-
дакции от 02.07.2021 №351-ФЗ, Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 
№245 (в редакции от 20.10.2021 №199), Уставом 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения обраще-

ний о даче согласия собственником муниципаль-
ного имущества на заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования в отно-
шении муниципального движимого имущества 
городского округа «Город Калининград», которое 
принадлежит на праве хозяйственного ведения 
либо оперативного управления муниципальным 
унитарным предприятиям городского округа «Го-
род Калининград» (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград», первому заместителю главы админис-

трации – управляющему делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмы-
ковичу А.Н. довести настоящее постановление до 
сведения руководителей подведомственных му-
ниципальных унитарных предприятий городского 
округа «Город Калининград».

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

4. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления разработать и 
утвердить типовые формы договоров аренды, 
безвозмездного пользования в отношении муни-
ципального движимого имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении и оперативном управ-
лении муниципальных унитарных предприятий 
городского округа «Город Калининград».

5. Постановление вступает в силу с даты опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущест-
ва и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.12.2021 г. №1064

Порядок
рассмотрения обращений о даче согласия собственником

муниципального имущества на заключение договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального

движимого имущества городского округа «Город Калининград»,
которое  принадлежит на праве хозяйственного ведения

либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру рассмотрения коми-
тетом муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Комитет) обращений 
муниципальных унитарных предприятий город-
ского округа «Город Калининград» (далее имену-
емые – муниципальные унитарные предприятия) 
о даче согласия собственником муниципального 
имущества на заключение договоров аренды и 
договоров безвозмездного пользования в от-
ношении временно (сроком до одного года) не 
используемых муниципальными унитарными 
предприятиями для выполнения уставных целей 
объектов муниципального движимого имущества 
городского округа «Город Калининград», которые 
принадлежат на праве хозяйственного ведения ли-
бо оперативного управления муниципальным уни-
тарным предприятиям (далее – муниципальное 
движимое имущество), и оформления по резуль-
татам рассмотрения соответствующего обращения 
письменного согласия либо отказа.

В случае получения согласия Комитета в от-
ношении муниципального движимого имущества 
муниципальных унитарных предприятий, предла-
гаемого к передаче в безвозмездное пользование, 
перечень подлежит согласованию с городским 
Советом депутатов Калининграда, в соответст-
вии с порядком, утвержденным решением от 
07.07.1999 №245 «Об утверждении Положения 
«О порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Калининград», за исключением муниципального 
имущества, указанного в подпунктах 7.4.1, 7.4.3 – 
7.4.5 пункта 7.4 указанного Положения.

1.2. Договор аренды, договор безвозмездного 
пользования (оформляемые в соответствии с ут-
верждаемой Комитетом типовой формой) в отно-
шении муниципального движимого имущества го-
родского округа «Город Калининград» могут быть 
заключены муниципальным унитарным предприя-
тием только после получения зарегистрированно-
го письменного согласия Комитета (приложения 
№2, №3).

1.3. При наличии единственного претендента 
на заключение договора аренды, договора без-
возмездного пользования заключение такого до-
говора осуществляется без проведения конкурсов, 
аукционов после получения согласия Комитета в 
отношении муниципального движимого имущест-
ва, которое принадлежит на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления муни-
ципальным унитарным предприятиям, с учетом 
положений части 1, пункта 1 части 3 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

1.4. Ответственным исполнителем при рассмо-
трении вопроса о даче согласия собственником 
муниципального имущества на заключение дого-
вора либо об отказе от дачи согласия собствен-
ника муниципального имущества на заключение 
договора является управление имущественных 
отношений Комитета.

1.5. Согласие Комитета на заключение дого-
вора аренды (приложение №2), договора безвоз-
мездного пользования (приложение №3) действи-
тельно в течение 60 рабочих дней с даты его ре-
гистрации. Сканированный образ согласия в день 
регистрации направляется по адресу электронной 
почты обратившегося за получением согласия му-
ниципального унитарного предприятия.

1.6. Отказ Комитета от дачи согласия на заклю-
чение договора аренды, договора безвозмездного 
пользования оформляется Комитетом в пись-
менном виде (приложение №4). Сканированный 
образ отказа в день регистрации направляется по 
адресу электронной почты обратившегося за по-
лучением согласия муниципального унитарного 
предприятия.

2. Порядок рассмотрения обращения
муниципального унитарного предприятия о даче 

согласия собственником муниципального
имущества на заключение договора аренды,

договора безвозмездного пользования
в отношении муниципального движимого 

имущества
2.1. Для получения согласия на заключение 

договора аренды, договора безвозмездного поль-

зования в отношении муниципального движимого 
имущества муниципальное унитарное предпри-
ятие направляет в адрес Комитета обращение в 
электронной форме, подписанное квалифициро-
ванной электронной подписью руководителя либо 
уполномоченного лица, в соответствии с установ-
ленной формой (приложение №1).

2.2. Предусмотренное настоящим Порядком 
обращение муниципального унитарного предпри-
ятия до направления в Комитет подлежит пред-
варительному согласованию с соответствующим 
структурным подразделением администрации 
городского округа «Город Калининград» либо с 
первым заместителем главы администрации – 
управляющим делами, в отраслевом подчинении 
которого находится муниципальное унитарное 
предприятие.

2.3. Обращение муниципального унитарного 
предприятия должно содержать следующие све-
дения:

- полное наименование муниципального уни-
тарного предприятия, в хозяйственном ведении 
либо оперативном управлении которого находит-
ся муниципальное движимое имущество, плани-
руемое к передаче в аренду или безвозмездное 
пользование;

- обоснование цели и целесообразности пе-
редачи муниципального движимого имущества в 
аренду или безвозмездное пользование;

- информацию о муниципальном движимом 
имуществе с указанием его наименования и ха-
рактеристик, адреса местонахождения и реестро-
вого номера;

- срок, на который планируется передача му-
ниципального движимого имущества в аренду или 
безвозмездное пользование.

2.4. В ходе рассмотрения обращения осуществ-
ляется:

- проверка сведений, указанных в рассматри-
ваемом обращении в соответствии с пунктом 2.3, 
в том числе об объекте (-ах) муниципального дви-
жимого имущества.

2.5. В случае необходимости при рассмотре-
нии обращения Комитет запрашивает заключение 
по существу вопроса у отраслевых структурных 
подразделений администрации городского окру-
га «Город Калининград» (указанных в пункте 2.2 
Порядка), первого заместителя главы админист-
рации – управляющего делами.

Срок рассмотрения запроса и представления 
заключения в Комитет не может превышать 3 
(трех) рабочих дней.

2.6. Основаниями для отказа в согласовании 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования в отношении муниципаль-
ного движимого имущества являются:

- непредставление либо представление недо-
стоверных сведений в обращении (в соответствии 
с пунктом 2.3 Порядка) согласно приложению №1;

- отсутствие в реестре муниципального иму-
щества сведений о муниципальном движимом 
имуществе, планируемом к передаче в аренду или 
безвозмездное пользование;

- планируемая к совершению сделка противо-
речит нормам законодательства Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления городского округа «Го-
род Калининград».

2.7. После получения письма о согласовании 
и заключения договора аренды или договора 
безвозмездного пользования по одному экзем-
пляру договора, заключенного между муници-
пальным унитарным предприятием и аренда-
тором либо ссудополучателем, а также акта 
приема-передачи муниципального движимого 
имущества подлежат представлению в Комитет, 
а также в отраслевое структурное подразделе-
ние администрации городского округа «Город 
Калининград» (указанное в пункте 2.2 Порядка) 
либо первому заместителю главы администра-

ции – управляющему делами в течение 10 дней 
с даты подписания сторонами.

3. Срок рассмотрения обращения о даче согла-
сия на заключение договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования в отношении

муниципального движимого имущества
3.1. Срок рассмотрения обращения Комитетом 

о даче согласия собственником муниципально-
го имущества на заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования в отно-
шении муниципального движимого имущества го-
родского округа «Город Калининград» составляет 
10 рабочих дней со дня поступления в Комитет 
обращения.

3.2. В отношении муниципального движимого 
имущества, подлежащего согласованию в соот-
ветствии с абзацем 2 пункта 1.1 Порядка, Коми-
тетом осуществляется подготовка распоряжения 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в 
Комитет решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда.

3.3. В случае необходимости направления за-
проса в соответствии с пунктом 2.5 Порядка срок, 
указанный в пункте 3.1, продлевается на количест-
во дней с даты регистрации запроса по дату полу-
чения заключения.

4. Отдельные положения, подлежащие
исполнению муниципальным унитарным
предприятием при заключении договоров

аренды, договоров безвозмездного
пользования в отношении муниципального 

движимого имущества, а также по результатам 
исполнения договорных обязательств

4.1. Дополнения и изменения, вносимые в 
Договор, оформляются дополнительными со-
глашениями к Договору, подлежат согласованию 
с отраслевыми структурными подразделениями 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград», указанными в пункте 2.2 Порядка, либо 
первым заместителем главы администрации – 
управляющим делами, и должны быть представ-
лены муниципальным унитарным предприятием в 
Комитет в течение 10 дней с даты их подписания 
сторонами.

Существенные условия договора в отношении 
муниципального движимого имущества измене-
нию не подлежат. Перерыв срока аренды в рамках 
одного договора не допускается.

4.2. Передача и возврат муниципального дви-
жимого имущества после истечения срока дейст-
вия Договора осуществляются по акту приема-пе-
редачи, который является неотъемлемой частью 
Договора. В течение 10 дней с момента приема-
передачи муниципального движимого имущества 
один экземпляр акта приема-передачи имущества 
представляется в Комитет.

4.3. Размер арендной платы определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности. Начальная 
(минимальная) цена договора аренды, заключа-
емого путем проведения торгов, устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

4.4. Распоряжение доходами, полученными 
от сдачи в аренду муниципального движимого 
имущества, осуществляется муниципальным 
унитарным предприятием в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.5. Сдача муниципального движимого имуще-
ства в субаренду либо в пользование (в отношении 
имущества полученного по договору ссуды) треть-
им лицам не допускается.

4.6. Пролонгация договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования в отношении 
муниципального движимого имущества без полу-
чения согласия собственника имущества не допу-
скается.

Приложение №1 к Порядку

Заместителю главы администрации, председателю комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
_______________________________
                   (фамилия, инициалы)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия собственником муниципального движимого имущества на заключение

договора аренды, договора безвозмездного пользования
 _________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального унитарного предприятия)
в лице  ___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
просит согласовать сдачу в аренду (безвозмездное пользование) муниципальное движимое имуще-

ство:  _______________________________________________________________________  <*>,<**>
(указываются наименование, характеристики и адрес имущества, указанные

 _________________________________________________________________________________
при закреплении за муниципальным унитарным предприятием)

__________________________________________ на срок  _______________________________ .
для использования в целях:  _________________________________________________________ .

(назначение)
балансовой стоимостью _______ руб. __ коп., инвентарный номер ______, реестровый номер 

___________ (указывается при наличии).
 _________________________________________________________________________________

(указывается обоснование целесообразности сдачи
муниципального движимого имущества в аренду
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 _________________________________________________________________________________
(безвозмездное пользование), с указанием финансово-экономического обоснования – для аренды; 

производственно-хозяйственного обоснования – для безвозмездного пользования)
Договор может быть заключен в соответствии с пунктом _________ частью ________ статьи  ____
 _________________________________________________________________________________
(указываются норма и реквизиты правового акта – основания для принятия решения о возможности
 _________________________________________________________________________________

предоставления
Директор     _____________    ___________________________
                          (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    ______________     ____________________________
М.П.                                (подпись)                  (расшифровка подписи)
Согласовано:   _________________________     _______________    ___________________________
                               (должность руководителя               (подпись)                 (расшифровка подписи)
                            структурного подразделения)
«_____» ______________ 20___ г.
* Для объектов, учтенных в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калинин-

град» как спортивные сооружения, объекты благоустройства и инженерной инфраструктуры, необходи-
мо дополнительно указать:

Адрес имущества:
Калининградская обл., ___________ (наименование населенного пункта), ул. __________, д. _____.
** Для транспортных средств необходимо дополнительно указать:
Наименование Объекта __________________________________________________
Идентификационный номер (VIN) _____________ марка, модель _______________
Год выпуска _________________ № двигателя _______________________________
№кузова ____________________ №шасси (рамы) ____________________________
Регистрационный документ, серия __________ номер _________________________
Зарегистрирован в ГИБДД (подразделение) _________________________________
Балансовая стоимость ___________________________________________________
Срок фактического использования ________________________________________
Остаточная стоимость ___________________________________________________
Государственный регистрационный знак ____________________________________
Инвентарный номер _____________________________________________________
Реестровый номер _______________________________________________________
На момент предоставления Арендатору транспортного средства его техническое состояние определя-

ется в соответствии с актом приема-передачи.
___________________________________
    (инициалы, фамилия исполнителя)
__________________________________
       (номер телефона исполнителя)

Приложение №2 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru; http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

О согласовании заключения договора
аренды в течение 60 рабочих дней

________________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя, 

наименование МУП – адресата)
________________________________________________

(почтовый адрес местонахождения муниципального 
унитарного предприятия)

Уважаемый (-ая) _________________!

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

(указываются норма и реквизиты правового акта, в соответствии с которым допускается
и планируется передача имущества в аренду (безвозмездное пользование)),

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
07.07.1999 №245, Положением о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев обращение  __________________________________

 _________________________________________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование

обратившегося муниципального учреждения)
от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия собствен-

ником муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования в отношении муниципального движимого имущества городского округа «Город Калининград», 
которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным 
унитарным предприятиям городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____ (далее – Порядок), принял 
решение о согласовании заключения договора  _____________________________________________

 _________________________________________________________________________________
(указывается сделка, в отношении которой принято решение о согласовании заключения)

при условии соблюдения требований гражданского и антимонопольного законодательства, по цене, 
определенной с учетом пункта 4.3 Порядка.

__________________________________________   _____________     __________________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР           подпись                 (расшифровка подписи)
_______________________________
 (инициалы, фамилия исполнителя)
_______________________________
  (номер телефона исполнителя)

Приложение №3 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru; http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

О согласовании заключения договора
безвозмездного пользования
в течение 60 рабочих дней

________________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя, 

наименование МУП – адресата)
_________________________________________________

(почтовый адрес местонахождения муниципального 
унитарного предприятия)

Уважаемый (-ая) _________________!

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет), руководствуясь  ___________________________________________
 _________________________________________________________________________________

(указывается норма и реквизиты правового акта, в соответствии
с которой допускается и планируется передача имущества в безвозмездное пользование),

решением городского Совета депутатов Калининграда от «___» _________ 20___ г. №_____, Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Го-
род Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 
№245, Положением о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов Калинин-
града от 16.07.2008 №210, рассмотрев обращение  _________________________________________

(указываются организационно–правовая форма и наименование обратившегося муниципального 
учреждения)

от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия собствен-
ником муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования в отношении муниципального движимого имущества городского округа «Город Калининград», 
которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным 
унитарным предприятиям городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____ , принял решение о согла-
совании заключения договора  __________________________________________________________

(указывается сделка, в отношении которой принято решение о согласовании заключения)
при условии соблюдения требований гражданского законодательства.
__________________________________________   ________________   _______________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР             подпись                (расшифровка подписи)
_______________________________
  (инициалы, фамилия исполнителя),
_______________________________
   (номер телефона исполнителя)

Приложение №4 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru; http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

Об отказе в согласовании
заключения договора аренды
(безвозмездного пользования)

____________________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя, наименование 

МУП – адресата)
____________________________________________________
(почтовый адрес местонахождения муниципального унитарного 

предприятия)

Уважаемый(-ая) _________________!
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет), руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа «Город Калининград», утвержденным решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245, Положением о комитете муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», утвержден-
ным решением окружного Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев обращение  

 _________________________________________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование обратившегося муниципального 

учреждения)
от ___ ____ 20__ №________ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согла-

сия собственником муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования в отношении муниципального движимого имущества городского округа «Город 
Калининград», которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 
муниципальным унитарным предприятиям городского округа «Город Калининград», утвержденным по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____ , принял 
решение об отказе в согласовании заключения договора  _____________________________________

(указывается сделка, в отношении которой принимается решение об отказе)
по следующим основаниям  __________________________________________________________

(указываются основания для отказа).
__________________________________________   _____________     _________________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР            подпись                (расшифровка подписи)
_______________________________
  (инициалы, фамилия исполнителя)
_______________________________
  (номер телефона исполнителя)

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №266                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О стратегическом
планировании в городском округе «Город Калининград»,

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда
от 30.09.2015 №270 (в редакции решения от 11.09.2019 №156)

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о 
внесении изменений в Положение «О стратегиче-
ском планировании в городском округе «Город Ка-
лининград», руководствуясь Федеральным законом 
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«О стратегическом планировании в городском 
округе «Город Калининград», утвержденное ре-
шением городского Совета депутатов Калинин-
града от 30.09.2015 №270 (в редакции решения от 
11.09.2019 №156):

1.1. пункт 2.1 после слов «администрация го-
родского округа «Город Калининград» дополнить 
словами «и ее структурные подразделения»;

1.2. в пункте 2.6 слова «комитет экономики и 
финансов» заменить словами «комитет городско-
го развития и цифровизации»;

1.3. пункт 3.3.2 изложить в новой редакции:

«3.3.2. Прогноз социально-экономического 
развития городского округа «Город Калининград» 
на долгосрочный период разрабатывается адми-
нистрацией городского округа «Город Калинин-
град», одобряется главой администрации город-
ского округа «Город Калининград» и представля-
ется в городской Совет депутатов Калининграда 
одновременно с проектом бюджета городского 
округа «Город Калининград» на очередной финан-
совый год и на плановый период.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражда-
нин», разместить на официальном сайте город-
ского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской 
области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской 
области.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по бюджету и муниципальной 
собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый
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управления муниципальным учреждениям город-
ского округа «Город Калининград», осуществля-
ющим образовательную деятельность, с учетом 
положений части 3.1, части 3.2 статьи 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции».

1.4. Ответственным исполнителем при рассмо-
трении вопроса о даче согласия собственником 
муниципального имущества на заключение дого-
вора либо об отказе от дачи согласия собствен-
ника муниципального имущества на заключение 
договора является управление имущественных 
отношений Комитета.

1.5. Согласие Комитета на заключение дого-
вора аренды (приложение №2), договора безвоз-
мездного пользования (приложение №3) действи-
тельно в течение 60 рабочих дней с даты его ре-
гистрации. Сканированный образ согласия в день 
регистрации направляется по адресу электронной 
почты обратившегося за получением согласия му-
ниципального учреждения.

1.6. Отказ Комитета от дачи согласия на заклю-
чение договора аренды, договора безвозмездного 
пользования оформляется Комитетом в пись-
менном виде (приложение №4). Сканированный 
образ отказа в день регистрации направляется по 
адресу электронной почты обратившегося за по-
лучением согласия муниципального учреждения.

2. Порядок рассмотрения обращения
муниципального учреждения

о даче согласия собственником муниципального 
имущества на заключение договора
аренды, договора безвозмездного

пользования в отношении муниципального 
недвижимого имущества

2.1. Для получения согласия на заключение до-
говора аренды, договора безвозмездного пользо-
вания в отношении муниципального недвижимого 
имущества муниципальное учреждение направ-
ляет в адрес Комитета обращение в электронной 
форме, подписанное квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя либо уполно-
моченного лица, в соответствии с установленной 
формой (приложение №1).

2.2. Предусмотренное настоящим Порядком 
обращение муниципального учреждения до на-
правления в Комитет подлежит предварительному 
согласованию с соответствующим структурным 
подразделением администрации городского окру-
га «Город Калининград» либо с первым заме-
стителем главы администрации – управляющим 
делами:

- осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя муниципального автономного, бюджет-
ного учреждения (с учетом оценки последствий 
принятия решения заключения договора аренды, 
безвозмездного пользования для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отды-
ха и оздоровления детей, оказания им медицин-
ской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслужива-
ния, в случае если обращается учреждение, обра-
зующее социальную инфраструктуру для детей), а 
также при наличии положительного заключения 
наблюдательного совета в отношении автономно-
го учреждения;

- главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального казенного учреждения.

2.3. Обращение муниципального учреждения 
должно содержать следующие сведения:

- полное наименование муниципального уч-
реждения, в оперативном управлении которого 
находится муниципальное недвижимое имущест-
во, планируемое к передаче в аренду или безвоз-
мездное пользование;

- обоснование цели и целесообразности пере-
дачи муниципального недвижимого имущества в 
аренду или безвозмездное пользование;

- информацию о муниципальном недвижимом 
имуществе с указанием его наименования и ха-
рактеристик, адреса местонахождения, кадастро-
вого (при наличии) и реестрового номера;

- срок, на который планируется передача муни-
ципального недвижимого имущества в аренду или 
безвозмездное пользование.

2.4. В ходе рассмотрения обращения осуществ-
ляется:

- проверка сведений, указанных в рассматри-
ваемом обращении в соответствии с пунктом 2.3, 
в том числе об объекте (-ах) муниципального не-
движимого имущества.

2.5. В случае необходимости при рассмотре-
нии обращения Комитет запрашивает заключение 
по существу вопроса у отраслевых структурных 
подразделений администрации городского окру-
га «Город Калининград» (указанных в пункте 2.2 
Порядка), первого заместителя главы админист-
рации – управляющего делами.

Срок рассмотрения запроса и представления 
заключения в Комитет не может превышать 3 
(трех) рабочих дней.

2.6. Основаниями для отказа в согласовании 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования в отношении муниципаль-
ного недвижимого имущества являются:

- непредставление либо представление недо-

стоверных сведений в обращении (в соответствии 
с пунктом 2.3 Порядка) согласно приложению №1;

- отсутствие в реестре муниципального иму-
щества сведений о муниципальном недвижимом 
имуществе, планируемом к передаче в аренду или 
безвозмездное пользование;

- планируемая к совершению сделка противо-
речит нормам законодательства Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления городского округа «Го-
род Калининград».

2.7. После получения письма о согласовании 
и заключения договора аренды или договора без-
возмездного пользования по одному экземпляру 
договора, заключенного между муниципальным 
учреждением и арендатором либо ссудополучате-
лем, а также акта приема-передачи муниципаль-
ного недвижимого имущества подлежат представ-
лению в Комитет, а также в отраслевое структур-
ное подразделение администрации городского 
округа «Город Калининград» (указанное в пункте 
2.2 Порядка) либо первому заместителю главы ад-
министрации – управляющему делами в течение 
10 дней с даты подписания сторонами.

3. Срок рассмотрения обращения
о даче согласия на заключение договоров

аренды, договоров безвозмездного
пользования в отношении муниципального 

недвижимого имущества
3.1. Срок рассмотрения обращения Комитетом 

о даче согласия собственником муниципально-
го имущества на заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования в отно-
шении муниципального недвижимого имущества 
городского округа «Город Калининград» составля-
ет 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет 
обращения.

3.2. В отношении муниципального недвижимо-
го имущества, подлежащего согласованию в соот-
ветствии с абзацем 2 пункта 1.1 Порядка, Коми-
тетом осуществляется подготовка распоряжения 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в 
Комитет решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда.

3.3. В случае необходимости направления за-
проса в соответствии с пунктом 2.5 Порядка срок 
указанный в пункте 3.1, продлевается на количест-
во дней с даты регистрации запроса по дату полу-
чения заключения.

4. Отдельные положения, подлежащие
исполнению муниципальным

учреждением при заключении договоров
аренды, договоров безвозмездного

пользования в отношении муниципального
недвижимого имущества,

а также по результатам исполнения
договорных обязательств

4.1. Дополнения и изменения, вносимые в 
Договор, оформляются дополнительными со-
глашениями к Договору, подлежат согласованию 
с отраслевыми структурными подразделениями 
администрации городского округа «Город Ка-
лининград», указанными в пункте 2.2 Порядка, 
либо первым заместителем главы админист-
рации – управляющим делами, и должны быть 
представлены муниципальным учреждением в 
Комитет в течение 10 дней с даты их подписания 
сторонами.

Существенные условия договора в отношении 
муниципального недвижимого имущества изме-
нению не подлежат. Перерыв срока аренды в рам-
ках одного договора не допускается.

4.2. Передача и возврат муниципального не-
движимого имущества после истечения срока 
действия Договора осуществляются по акту при-
ема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора. В течение 10 дней с момента 
приема-передачи муниципального недвижимого 
имущества один экземпляр акта приема-передачи 
имущества представляется в Комитет.

4.3. В случае проведения конкурсов, аукционов 
после получения согласия Комитета в отношении 
муниципального недвижимого имущества, кото-
рое принадлежит на праве хозяйственного веде-
ния либо оперативного управления муниципаль-
ным унитарным предприятиям, размер арендной 
платы определяется в соответствии с Методикой 
расчета арендной платы за пользование объекта-
ми муниципального нежилого фонда города Ка-
лининграда с учетом применения экономически 
обоснованных базовой ставки арендной платы и 
факторов, влияющих на величину арендной платы, 
утверждаемой решением городского Совета депу-
татов (далее по тексту – Методика расчета).

4.4. При наличии единственного претендента 
на заключение договора аренды, договора без-
возмездного пользования заключение такого до-
говора осуществляется без проведения конкурсов, 
аукционов после получения согласия Комитета в 
отношении муниципального недвижимого иму-
щества и размер арендной платы в таком случае 
определяется с учетом Методики расчета.

В случае если в отношении объектов муници-
пального нежилого фонда, указанных в пункте 1.1 
Порядка, для которых в соответствии с Методикой 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 г.                                                       №1061                                                            г. Калининград

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о даче согласия
собственником муниципального имущества на заключение договоров аренды,

договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального
недвижимого имущества городского округа «Город Калининград»,

находящегося в оперативном управлении муниципальных автономных,
бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Калининград»

В целях обеспечения условий для повышения 
эффективности деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград», совер-
шенствования взаимодействия структурных по-
дразделений администрации городского округа 
«Город Калининград» и муниципальных автоном-
ных, бюджетных, казенных учреждений городско-
го округа «Город Калининград», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ре-
дакции от 02.07.2021 №352-ФЗ), от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ре-
дакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 
№245 (в редакции от 20.10.2021 №199), Уставом 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения обра-

щений о даче согласия собственником муници-
пального имущества на заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования 
в отношении муниципального недвижимого иму-
щества городского округа «Город Калининград», 
находящегося в оперативном управлении муници-
пальных автономных, бюджетных и казенных уч-
реждений городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

2. Руководителям структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград», первому заместителю главы админис-
трации – управляющему делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмы-
ковичу А.Н. довести настоящее постановление до 
сведения руководителей муниципальных автоном-
ных, бюджетных и казенных учреждений город-
ского округа «Город Калининград», в отношении 
которых осуществляются функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя бюджетных 
средств.

3. Управлению делопроизводства админист-

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

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 04.09.2012 №1696 
«Об утверждении Порядка сдачи в аренду объек-
тов муниципального нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений 
городского округа «Город Калининград»;

- постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 06.04.2017 №488 
«О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 04.09.2012 №1696 «Об утверждении Порядка 
сдачи в аренду объектов муниципального нежи-
лого фонда, находящихся в оперативном управ-
лении муниципальных бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений городского округа «Город 
Калининград».

5. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления разработать и 
утвердить типовые формы договоров аренды, 
безвозмездного пользования в отношении му-
ниципального недвижимого имущества, муници-
пального движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении муниципальных авто-
номных, бюджетных и казенных учреждений го-
родского округа «Город Калининград».

6. Постановление вступает в силу с даты опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущест-
ва и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.12.2021 г. №1061

Порядок
рассмотрения обращений о даче согласия собственником

муниципального имущества на заключение договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального

недвижимого имущества городского округа «Город Калининград»,
находящегося в оперативном управлении муниципальных автономных,

бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру рассмотрения коми-
тетом муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Комитет) обращений 
муниципальных автономных, бюджетных и казен-
ных учреждений городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – муниципальные учреждения) 
о даче согласия собственником муниципального 
имущества на заключение договоров аренды и 
договоров безвозмездного пользования в отно-
шении объектов муниципального нежилого фонда 
(нежилых зданий, помещений, строений, сооруже-
ний (за исключением опор наружного освещения 
и элементов контактной сети (опор)) городского 
округа «Город Калининград», находящихся в опе-
ративном управлении муниципальных учрежде-
ний, временно (сроком до одного года) не исполь-
зуемых (в том числе частично не задействованных 
в течение рабочего дня либо по его истечении 
(для мероприятий в области образования, фи-
зической культуры и спорта)) муниципальными 
учреждениями для выполнения уставных целей 
(далее – муниципальное недвижимое имущество), 
и оформления по результатам рассмотрения со-
ответствующего обращения письменного согласия 
либо отказа.

В случае получения согласия Комитета в отно-
шении муниципального недвижимого имущества 
муниципальных учреждений, предлагаемого к 
передаче в безвозмездное пользование, перечень 
подлежит согласованию с городским Советом де-
путатов Калининграда, в соответствии с порядком, 
утвержденным решением от 07.07.1999 №245 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом го-
родского округа «Город Калининград», за исклю-
чением муниципального имущества, указанного 
в подпунктах 7.4.1 – 7.4.5 пункта 7.4 указанного 
Положения.

1.2. Договор аренды, договор безвозмездно-
го пользования (оформляемые в соответствии 
с утверждаемой Комитетом типовой формой) в 
отношении муниципального недвижимого иму-
щества городского округа «Город Калининград» 
могут быть заключены муниципальным учрежде-
нием только после получения зарегистрированно-
го письменного согласия Комитета (приложения 
№2, №3).

1.3. При наличии единственного претендента 
на заключение договора аренды, договора без-
возмездного пользования заключение такого до-
говора осуществляется без проведения конкурсов, 
аукционов после получения согласия Комитета в 
отношении муниципального недвижимого имуще-
ства:

- принадлежащего на праве оперативного 
управления муниципальным бюджетным и ка-
зенным учреждениям городского округа «Город 
Калининград» с учетом положений части 1, пун-
кта 3 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными автономными учреждени-
ями с учетом положений части 1, пункта 2 части 
3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- принадлежащего на праве оперативного 
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расчета не установлены и не могут быть приме-
нены коэффициенты в соответствии с Методикой 
расчета, а также не может быть определена пло-
щадь объекта, размер арендной платы определя-
ется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.

4.5. Распоряжение доходами, полученными 
от сдачи в аренду муниципального недвижимого 
имущества, осуществляется муниципальным учре-
ждением в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
4.6. Сдача муниципального недвижимого иму-

щества в субаренду либо в пользование (в отноше-
нии имущества полученного по договору ссуды) 
третьим лицам не допускается.

4.7. Пролонгация договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования в отношении 
муниципального недвижимого имущества без 
получения согласия собственника имущества не 
допускается.

Приложение №1 к Порядку

Заместителю главы администрации,
председателю комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа
«Город Калининград»
_______________________________

(фамилия, инициалы)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия собственником

муниципального недвижимого имущества на заключение
договора аренды, договора безвозмездного пользования

 __________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения)

в лице  ____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

просит согласовать сдачу в аренду (безвозмездное пользование) муниципальное недвижимое иму-
щество:  ______________________________________________________________________________

(указываются наименование, характеристики и адрес местонахождения имущества, указанные
 __________________________________________________________________________________

при закреплении за муниципальным учреждением
_____________________________________ на срок  _____________________________________ .
для использования в целях:  __________________________________________________________ .

(назначение)
балансовой стоимостью _______ руб. __ коп., кадастровый номер ______ (указывается при наличии), 

реестровый номер ___________.
 __________________________________________________________________________________

(указывается обоснование целесообразности сдачи
муниципального недвижимого имущества в аренду

 __________________________________________________________________________________
(безвозмездное пользование), с указание финансово-экономического обоснования – для аренды; 

производственно-хозяйственного обоснования – для безвозмездное пользование)
Договор может быть заключен в соответствии с пунктом _______ частью _________ статьи _______
 __________________________________________________________________________________

(указываются норма и реквизиты правового акта –
основания для принятия решения о возможности

 __________________________________________________________________________________
предоставления (например, Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ

 __________________________________________________________________________________.
«О защите конкуренции», иной нормативный правовой акт)

Руководитель       ________________________    _______________________________
                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _______________________    _______________________________
М.П.                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)
Согласовано:   ___________________________    ____________    ___________________________
                             (должность руководителя                (подпись)                (расшифровка подписи)
                          структурного подразделения)
«_____» ______________ 20___ г.
____________________________________
        (инициалы, фамилия исполнителя)
___________________________________
        (номер телефона исполнителя)

Приложение №2 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;
http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

О согласовании заключения договора
аренды в течение 60 рабочих дней

____________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя,
наименование муниципального учреждения –

адресата)
____________________________________________
(почтовый адрес местонахождения муниципального 

учреждения)

Уважаемый (-ая) _________________!
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет), руководствуясь  ____________________________________________
 __________________________________________________________________________________

(указываются норма и реквизиты правового акта, в соответствии с которой допускается
и планируется передача имущества в аренду (безвозмездное пользование)),

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
07.07.1999 №245, Положением о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев обращение  ___________________________________

 __________________________________________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование обратившегося

муниципального учреждения)
от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия собственни-

ком муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания в отношении муниципального недвижимого имущества городского округа «Город Калининград», 
находящегося в оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учрежде-
ний городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____, принял решение о согласовании заключения дого-
вора  ________________________________________________________________________________

(указывается сделка, в отношении которой принято решение о согласовании заключения)

при условии соблюдения требований гражданского и антимонопольного законодательства, по цене, 
определенной с учетом пункта 4.3 Порядка.

__________________________________________     _____________     ______________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР               подпись             (расшифровка подписи)
_____________________________________
      (инициалы, фамилия исполнителя),
_____________________________________
            (номер телефона исполнителя)

Приложение №3 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;
http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

О согласовании заключения договора
безвозмездного пользования
в течение 60 рабочих дней

____________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя,
наименование муниципального учреждения –

адресата)
____________________________________________
(почтовый адрес местонахождения муниципального 

учреждения)

Уважаемый (-ая) _________________!
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет), руководствуясь  ____________________________________________
 __________________________________________________________________________________

(указываются норма и реквизиты правового акта, в соответствии с которой допускается
и планируется передача имущества в безвозмездное пользование),

Решением городского Совета депутатов Калининграда от «___» _________ 20___ г. №_____,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 

округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
07.07.1999 №245, Положением о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев обращение  ___________________________________

 __________________________________________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование обратившегося

муниципального учреждения)
от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия собствен-

ником муниципального имущества на заключение договоров безвозмездного пользования в отноше-
нии муниципального недвижимого имущества городского округа «Город Калининград», находящегося в 
оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений городского 
округа «Город Калининград», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от ___.___.2021 №____, принял решение о согласовании заключения договора  _______

 __________________________________________________________________________________
(указывается сделка, в отношении которой принято решение о согласовании заключения)

при условии соблюдения требований гражданского законодательства РФ, положений Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

__________________________________________     _____________     ______________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР               подпись             (расшифровка подписи)
_____________________________________
      (инициалы, фамилия исполнителя),
_____________________________________
            (номер телефона исполнителя)

Приложение №4 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;
http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

Об отказе в согласовании
заключения договора аренды
(безвозмездного пользования)

____________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя,
наименование муниципального учреждения –

адресата)
____________________________________________
(почтовый адрес местонахождения муниципального 

учреждения)

Уважаемый(-ая) _________________!

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Комитет), руководствуясь Положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом городского округа «Город Калининград», утвержденным решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245, Положением о комитете муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением окружного Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев 
обращение  _________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование

обратившегося муниципального учреждения)
от ___ ____ 20__ №________ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия 

собственником муниципального движимого имущества на заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования в отношении муниципального движимого имущества городского округа 
«Город Калининград», находящегося в оперативном управлении муниципальных автономных, бюджет-
ных и казенных учреждений городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____, принял решение об 
отказе в согласовании заключения договора  _______________________________________________

 __________________________________________________________________________________
(указывается сделка, в отношении которой принимается решение об отказе)

по следующим основаниям  ___________________________________________________________
(указываются основания для отказа).

__________________________________________     _____________     ______________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР               подпись             (расшифровка подписи)
_____________________________________
      (инициалы, фамилия исполнителя),
_____________________________________
            (номер телефона исполнителя)
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1.5. Согласие Комитета на заключение до-

говора аренды (приложение №2), договора 
безвозмездного пользования (приложение №3) 
действительно в течение 60 рабочих дней с даты 
его регистрации. Сканированный образ согла-
сия в день регистрации направляется по адресу 
электронной почты обратившегося за получени-
ем согласия муниципального унитарного пред-
приятия.

1.6. Отказ Комитета от дачи согласия на заклю-
чение договора аренды, договора безвозмездного 
пользования оформляется Комитетом в пись-
менном виде (приложение №4). Сканированный 
образ отказа в день регистрации направляется по 
адресу электронной почты обратившегося за по-
лучением согласия муниципального унитарного 
предприятия.

2. Порядок рассмотрения обращения
муниципального унитарного предприятия

о даче согласия собственником
муниципального имущества на заключение 

договора аренды, договора безвозмездного 
пользования в отношении муниципального 

недвижимого имущества
2.1. Для получения согласия на заключение до-

говора аренды, договора безвозмездного пользо-
вания в отношении муниципального недвижимого 
имущества муниципальное унитарное предпри-
ятие направляет в адрес Комитета обращение в 
электронной форме, подписанное квалифициро-
ванной электронной подписью руководителя либо 
уполномоченного лица, в соответствии с установ-
ленной формой (приложение №1).

2.2. Предусмотренное настоящим Порядком 
обращение муниципального унитарного предпри-
ятия до направления в Комитет подлежит пред-
варительному согласованию с соответствующим 
структурным подразделением администрации 
городского округа «Город Калининград» либо с 
первым заместителем главы администрации – 
управляющим делами, в отраслевом подчинении 
которого находится муниципальное унитарное 
предприятие.

2.3. Обращение муниципального унитарного 
предприятия должно содержать следующие све-
дения:

- полное наименование муниципального уни-
тарного предприятия, в хозяйственном ведении 
либо оперативном управлении которого находит-
ся муниципальное недвижимое имущество, пла-
нируемое к передаче в аренду или безвозмездное 
пользование;

- обоснование цели и целесообразности пере-
дачи муниципального недвижимого имущества в 
аренду или безвозмездное пользование;

- информацию о муниципальном недвижимом 
имуществе с указанием его наименования и ха-
рактеристик, адреса местонахождения, кадастро-
вого (при наличии) и реестрового номера;

- срок, на который планируется передача муни-
ципального недвижимого имущества в аренду или 
безвозмездное пользование.

2.4. В ходе рассмотрения обращения осуществ-
ляется:

- проверка сведений, указанных в рассматри-
ваемом обращении в соответствии с пунктом 2.3, 
в том числе об объекте (-ах) муниципального не-
движимого имущества.

2.5. В случае необходимости при рассмотре-
нии обращения Комитет запрашивает заключение 
по существу вопроса у отраслевых структурных 
подразделений администрации городского окру-
га «Город Калининград» (указанных в пункте 2.2 
Порядка), первого заместителя главы админист-
рации – управляющего делами.

Срок рассмотрения запроса и представления 
заключения в Комитет не может превышать 3 
(трех) рабочих дней.

2.6. Основаниями для отказа в согласовании 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования в отношении муниципаль-
ного недвижимого имущества являются:

- непредставление либо представление недо-
стоверных сведений в обращении (в соответст-
вии с пунктом 2.3 Порядка) согласно приложе-
нию №1;

- отсутствие в реестре муниципального иму-
щества сведений о муниципальном недвижимом 
имуществе, планируемом к передаче в аренду или 
безвозмездное пользование;

- планируемая к совершению сделка противо-
речит нормам законодательства Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления городского округа «Го-
род Калининград».

2.7. После получения письма о согласовании 
и заключения договора аренды или договора без-
возмездного пользования по одному экземпляру 
договора, заключенного между муниципальным 
унитарным предприятием и арендатором либо 
ссудополучателем, а также акта приема-пере-
дачи муниципального недвижимого имущества 
подлежат представлению в Комитет, а также в 
отраслевое структурное подразделение админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
(указанное в пункте 2.2 Порядка) либо первому 
заместителю главы администрации – управляю-

щему делами в течение 10 дней с даты подписания 
сторонами.

3. Срок рассмотрения обращения
о даче согласия на заключение договоров

аренды, договоров безвозмездного
пользования в отношении муниципального 

недвижимого имущества
3.1. Срок рассмотрения обращения Комитетом 

о даче согласия собственником муниципально-
го имущества на заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования в отно-
шении муниципального недвижимого имущества 
городского округа «Город Калининград» составля-
ет 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет 
обращения.

3.2. В отношении муниципального недвижимо-
го имущества, подлежащего согласованию в соот-
ветствии с абзацем 2 пункта 1.1 Порядка, Коми-
тетом осуществляется подготовка распоряжения 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в 
Комитет решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда.

3.3. В случае необходимости направления за-
проса в соответствии с пунктом 2.5 Порядка, срок, 
указанный в пункте 3.1, продлевается на количест-
во дней с даты регистрации запроса по дату полу-
чения заключения.

4. Отдельные положения, подлежащие
исполнению муниципальным унитарным
предприятием при заключении договоров

аренды, договоров безвозмездного
пользования в отношении

муниципального недвижимого имущества,
а также по результатам исполнения

договорных обязательств
4.1. Дополнения и изменения, вносимые в 

Договор, оформляются дополнительными со-
глашениями к Договору, подлежат согласованию 
с отраслевыми структурными подразделениями 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград», указанными в пункте 2.2 Порядка, либо 
первым заместителем главы администрации – 
управляющим делами, и должны быть представ-
лены муниципальным унитарным предприятием в 
Комитет в течение 10 дней с даты их подписания 
сторонами.

Существенные условия договора в отношении 
муниципального недвижимого имущества изме-
нению не подлежат. Перерыв срока аренды в рам-
ках одного договора не допускается.

4.2. Передача и возврат муниципального не-
движимого имущества после истечения срока 
действия Договора осуществляются по акту при-
ема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора. В течение 10 дней с момента 
приема-передачи муниципального недвижимого 
имущества один экземпляр акта приема-передачи 
имущества представляется в Комитет.

4.3. В случае проведения конкурсов, аук-
ционов после получения согласия Комитета в 
отношении муниципального недвижимого иму-
щества, которое принадлежит на праве хозяйст-
венного ведения либо оперативного управления 
муниципальным унитарным предприятиям, раз-
мер арендной платы определяется в соответствии 
с Методикой расчета арендной платы за поль-
зование объектами муниципального нежилого 
фонда города Калининграда с учетом примене-
ния экономически обоснованных базовой ставки 
арендной платы и факторов, влияющих на вели-
чину арендной платы, утверждаемой решением 
городского Совета депутатов (далее по тексту – 
Методика расчета).

4.4. При наличии единственного претендента 
на заключение договора аренды, договора без-
возмездного пользования заключение такого до-
говора осуществляется без проведения конкурсов, 
аукционов после получения согласия Комитета в 
отношении муниципального недвижимого иму-
щества и размер арендной платы в таком случае 
определяется с учетом Методики расчета.

В случае если в отношении объектов муници-
пального нежилого фонда, указанных в пункте 
1.1 Порядка, для которых в соответствии с Мето-
дикой расчета в целях расчета размера арендной 
платы не установлены и не могут быть применены 
коэффициенты в соответствии с Методикой рас-
чета, а также не может быть определена площадь 
объекта, размер арендной платы определяется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

4.5. Распоряжение доходами, полученными 
от сдачи в аренду муниципального недвижимо-
го имущества, осуществляется муниципальным 
унитарным предприятием в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.6. Сдача муниципального недвижимого иму-
щества в субаренду либо в пользование (в отноше-
нии имущества полученного по договору ссуды) 
третьим лицам не допускается.

4.7. Пролонгация договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования в отношении 
муниципального недвижимого имущества без 
получения согласия собственника имущества в 
установленном порядке не допускается.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 г.                                                       №1063                                                            г. Калининград

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о даче согласия
собственником муниципального имущества на заключение договоров аренды,

договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального недвижимого 
имущества городского округа «Город Калининград», которое принадлежит на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа «Город Калининград»

В целях обеспечения условий для повышения 
эффективности деятельности администрации го-
родского округа «Город Калининград», совершен-
ствования взаимодействия структурных подразде-
лений администрации городского округа «Город 
Калининград» и муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа «Город Калининград», 
в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-
ФЗ), от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» (в ре-
дакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 
№245 (в редакции от 20.10.2021 №199), Уставом 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения обраще-

ний о даче согласия собственником муниципаль-
ного имущества на заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования в отно-
шении муниципального недвижимого имущества 
городского округа «Город Калининград», которое 
принадлежит на праве хозяйственного ведения 
либо оперативного управления муниципальным 
унитарным предприятиям городского округа «Го-
род Калининград» (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград», первому заместителю главы админис-
трации – управляющему делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмы-
ковичу А.Н. довести настоящее постановление до 
сведения руководителей подведомственных му-
ниципальных унитарных предприятий городского 
округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановления 

в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации город-

ского округа «Город Калининград» от 13.03.2009 
№370 «Об утверждении документов, регламенти-
рующих сдачу в аренду объектов муниципальной 
собственности, находящихся в хозяйственном ве-
дении и оперативном управлении муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город 
Калининград»;

- постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.08.2014 №1292 
«Об утверждении документов, регламентирующих 
сдачу в аренду муниципального имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа «Город Калининград»;

- постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.05.2018 №466 
«О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 27.08.2014 №1292 «Об утверждении докумен-
тов, регламентирующих сдачу в аренду муници-
пального имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении муни-
ципальных унитарных предприятий городского 
округа «Город Калининград».

5. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления разработать и 
утвердить типовые формы договоров аренды, 
безвозмездного пользования в отношении му-
ниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении и оперативном 
управлении муниципальных унитарных предприя-
тий городского округа «Город Калининград».

6. Постановление вступает в силу с даты опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущест-
ва и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.12.2021 г. №1063

Порядок
рассмотрения обращений о даче согласия собственником муниципального
имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного

пользования в отношении муниципального недвижимого имущества
городского округа «Город Калининград», которое принадлежит

на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным 
унитарным предприятиям городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру рассмотрения коми-
тетом муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – Комитет) обра-
щений муниципальных унитарных предприятий 
городского округа «Город Калининград» (далее 
именуемые – муниципальные унитарные пред-
приятия) о даче согласия собственником муни-
ципального имущества на заключение догово-
ров аренды и договоров безвозмездного поль-
зования в отношении объектов муниципального 
нежилого фонда (нежилых зданий, помещений, 
строений, сооружений (за исключением опор 
наружного освещения и элементов контактной 
сети (опор)) городского округа «Город Калинин-
град», которые принадлежат на праве хозяйст-
венного ведения либо оперативного управления 
муниципальным унитарным предприятиям, 
временно (сроком до одного года) не исполь-
зуемых муниципальными унитарными предпри-
ятиями для выполнения уставных целей (далее 
– муниципальное недвижимое имущество), и 
оформления по результатам рассмотрения со-
ответствующего обращения письменного согла-
сия либо отказа.

В случае получения согласия Комитета в отно-
шении муниципального недвижимого имущества 
муниципальных унитарных предприятий, предла-
гаемого к передаче в безвозмездное пользование, 
перечень подлежит согласованию с городским 
Советом депутатов Калининграда, в порядке, ут-
вержденном решением от 07.07.1999 №245 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом го-
родского округа «Город Калининград», за исклю-
чением муниципального имущества, указанного в 
подпунктах 7.4.1, 7.4.3 – 7.4.5 пункта 7.4 данного 
Положения.

1.2. Договор аренды, договор безвозмездно-
го пользования (оформляемые в соответствии 
с утверждаемой Комитетом типовой формой) в 
отношении муниципального недвижимого иму-
щества городского округа «Город Калининград» 
могут быть заключены муниципальным унитар-
ным предприятием только после получения заре-
гистрированного письменного согласия Комитета 
(приложения №2, №3).

1.3. При наличии единственного претендента 
на заключение договора аренды, договора без-
возмездного пользования заключение такого до-
говора осуществляется без проведения конкурсов, 
аукционов после получения согласия Комитета в 
отношении муниципального недвижимого имуще-
ства, которое принадлежит на праве хозяйствен-
ного ведения либо оперативного управления му-
ниципальным унитарным предприятиям, с учетом 
положений части 1, пункта 1 части 3 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

1.4. Ответственным исполнителем при рассмо-
трении вопроса о даче согласия собственником 
муниципального имущества на заключение дого-
вора либо об отказе от дачи согласия собствен-
ника муниципального имущества на заключение 
договора является управление имущественных 
отношений Комитета.
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Приложение №1 к Порядку

Заместителю главы администрации, председателю
комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград»
_______________________________
           (фамилия, инициалы)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия собственником

муниципального недвижимого имущества на заключение
договора аренды, договора безвозмездного пользования

 ______________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального унитарного предприятия)

в лице  ________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

просит согласовать сдачу в аренду (безвозмездное пользование) муниципальное недвижимое имущест-
во:  ______________________________________________________________________________________

(указываются наименование, характеристики и адрес местонахождения имущества, указанные
 ______________________________________________________________________________________

при закреплении за муниципальным унитарным предприятием)
_____________________________________ на срок  _________________________________________ .
для использования в целях:  _____________________________________________________________ .

(назначение)
балансовой стоимостью _______ руб. __ коп., кадастровый номер ______ (указывается при наличии), 

реестровый номер ___________.
 ______________________________________________________________________________________

(указывается обоснование целесообразности сдачи муниципального недвижимого имущества в аренду
 ______________________________________________________________________________________

(безвозмездное пользование), с указанием финансово-экономического обоснования – для аренды; 
производственно-хозяйственного обоснования – для безвозмездного пользования)

Договор может быть заключен в соответствии с пунктом ________ частью ______ статьи _______
 ______________________________________________________________________________________
(указываются норма и реквизиты правового акта – основания для принятия решения о возможности

_________________________________________________________________________________________
предоставления (например, Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ

_________________________________________________________________________________________.
«О защите конкуренции», иной нормативный правовой акт)

Директор     _____________    ___________________________
                          (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    ______________     ____________________________
М.П.                                (подпись)                  (расшифровка подписи)
Согласовано:   _________________________     _______________    ___________________________
                               (должность руководителя               (подпись)                 (расшифровка подписи)
                            структурного подразделения)
«_____» ______________ 20___ г.
____________________________________
        (инициалы, фамилия исполнителя)
___________________________________
        (номер телефона исполнителя)

Приложение №2 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;
http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

О согласовании заключения договора
аренды в течение 60 рабочих дней

____________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя,
наименование муниципального учреждения –

адресата)
____________________________________________
(почтовый адрес местонахождения муниципального 

учреждения)
Уважаемый (-ая) _________________!

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Комитет), руководствуясь  __________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________
(указываются норма и реквизиты правового акта, в соответствии с которым допускается

и планируется передача имущества в аренду (безвозмездное пользование))
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Го-

род Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245, 
Положением о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 
№210, рассмотрев обращение  _______________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование обратившегося МУП)

от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия собственником 
муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в от-
ношении муниципального недвижимого имущества городского округа «Город Калининград», которое принад-
лежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предпри-
ятиям городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____, принял решение о согласовании заключения договора  

 ______________________________________________________________________________________
(указывается сделка, в отношении которой принято решение о согласовании заключения)

при условии соблюдения требований гражданского и антимонопольного законодательства, по цене, опре-
деленной с учетом пункта 4.3 Порядка.

__________________________________________     _____________     ______________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР               подпись             (расшифровка подписи)
_____________________________________
      (инициалы, фамилия исполнителя),
_____________________________________
            (номер телефона исполнителя)

Приложение №3 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;
http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

О согласовании заключения договора
безвозмездного пользования
в течение 60 рабочих дней

____________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя,
наименование муниципального учреждения –

адресата)
____________________________________________
(почтовый адрес местонахождения муниципального 

учреждения)
Уважаемый (-ая) _________________!

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Комитет), руководствуясь  __________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________
(указывается норма и реквизиты правового акта, в соответствии с которой допускается

и планируется передача имущества в безвозмездное пользование),
решением городского Совета депутатов Калининграда от «___» _________ 20___ г. №_____, Положением 

«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город Калинин-
град», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245, Положением 
о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным решением окружного Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмо-
трев обращение  ___________________________________________________________________________

(указываются организационно–правовая форма и наименование обратившегося МУП)
от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия собственником 

муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в от-
ношении муниципального недвижимого имущества городского округа «Город Калининград», которое принад-
лежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предпри-
ятиям городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____, принял решение о согласовании заключения договора  

 ______________________________________________________________________________________
(указывается сделка, в отношении которой принято решение о согласовании заключения)

при условии соблюдения требований гражданского законодательства РФ, положений Федерального зако-
на от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

__________________________________________     _____________     ______________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР               подпись             (расшифровка подписи)
_____________________________________
      (инициалы, фамилия исполнителя),
_____________________________________
            (номер телефона исполнителя)

Приложение №4 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022

Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;
http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №_____________ от ______________

Об отказе в согласовании
заключения договора аренды
(безвозмездного пользования)

____________________________________________
(указываются должность, Ф.И.О. руководителя,
наименование муниципального учреждения –

адресата)
____________________________________________
(почтовый адрес местонахождения муниципального 

учреждения)

Уважаемый(-ая) _________________!

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Комитет), руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245, Положением о комитете муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», утвержденным решением окружного 
Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев обращение  _________________________

 ______________________________________________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование обратившегося МУП)

от ___ ____ 20__ №________ в соответствии с Порядком рассмотрения обращений о даче согласия соб-
ственником муниципального имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования в отношении муниципального недвижимого имущества городского округа «Город Калининград», ко-
торое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитар-
ным предприятиям городского округа «Город Калининград», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____ (далее – Порядок), принял решение об отказе 
в согласовании заключения договора  _________________________________________________________

(указывается сделка, в отношении которой принимается решение об отказе)
по следующим основаниям  _______________________________________________________________

(указываются основания для отказа)
__________________________________________     _____________     ______________________
должность уполномоченного сотрудника КМИиЗР               подпись             (расшифровка подписи)
_____________________________________
      (инициалы, фамилия исполнителя),
_____________________________________
            (номер телефона исполнителя)

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 
№2121/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

 «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 
№2122/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

 «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 
№2123/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа 

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 20.12.2021 
№2111/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

4.1. Плата по договору составляет __________________руб.
4.2. Оператор обязуется внести плату по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет городско-

го развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград»)

ИНН 3904603262 КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калинин-

градской области г. Калининград
БИК банка: 012748051, р/сч 03100643000000013500
ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч), л/сч 04353000520
ОКТМО 27701000 КБК: Основной платеж –164 111 09080 04 0010.
Оплата производится разовым платежом за весь период торговли.
4.3. В случае если место для торговли не будет использовано Опера-

тором по причинам, не зависящим от Уполномоченного органа, плата, 
внесенная Оператором в соответствии с настоящим Договором, возвра-
ту не подлежит.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Оператор имеет право:
5.1.1. Использовать место для торговли на условиях, установленных 

настоящим Договором.
5.2. Оператор обязан:
5.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, пожарной безопасности, в 
области охраны окружающей среды, благоустройства и других норм, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Осуществлять эксплуатацию места для торговли в соответствии 
с установленными нормами, правилами, требованиями, в том числе тре-
бованиями водоохранного, природоохранного законодательства, законо-
дательства в сфере охраны объектов культурного наследия, а также испол-
нять предписания уполномоченных контрольных и надзорных органов об 
устранении нарушений, допущенных при эксплуатации места для торговли.

5.2.3. Обеспечить праздничное оформление места для торговли в 
соответствии с новогодней тематикой в течение всего срока действия 
Договора.

5.2.4. Содержать место для торговли и прилегающую к нему террито-
рию в чистоте и порядке, надлежащем виде, производить уборку приле-
гающей к объекту территории в соответствии с Правилами благоустрой-
ства города Калининграда, а также условиями Договора независимо от 
режима работы.

5.2.5. Не нарушать права землепользователей.
5.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место для торгов-

ли представителям Уполномоченного органа для проверки его исполь-
зования и проверки соблюдения условий Договора.

5.2.7. При необходимости выполнения непредвиденных ремонтных 
работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инфра-
структуры городского округа «Город Калининград» освободить место 
для торговли в сроки и на период, которые указаны в уведомлении ко-
митета городского развития и цифровизации администрации городско-
го округа «Город Калининград».

5.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации правила производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, из-
готавливаемые на его основе, ограничения и запреты в сфере торговли 
табачной продукцией и табачными изделиями.

5.2.9. По окончании срока действия Договора (в том числе одно-
стороннего отказа Уполномоченного органа от исполнения Договора) 
в однодневный срок демонтировать объект торговли и провести благо-
устроительные работы на месте, предоставленном для его размещения, 
в срок не более 2-х дней.

В случае неисполнения указанного требования демонтаж объекта 
торговли будет осуществлен администрацией городского округа «Город 
Калининград» с последующим взысканием с Оператора понесенных 
расходов.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
6.1. Уполномоченный орган имеет право контролировать соблюде-

ние Оператором условий настоящего Договора в пределах предостав-
ленных полномочий.

6.2. Уполномоченный орган обязан:
6.2.1. Не нарушать прав Оператора, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и Договором.
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Феде-
рации и условиями настоящего Договора.

7.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-
ся действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегули-
рования спорных вопросов в судебном порядке.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда, по 

соглашению сторон или в соответствии с пунктом 9.3 Договора.
9.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения право-

способности индивидуального предпринимателя или юридического лица.
9.3. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения Договора, уведомив Оператора путем вручения 
(направления) ему уведомления за 4 дня до предполагаемой даты рас-
торжения настоящего Договора (указанное уведомление направляет-
ся Оператору по почте заказным письмом либо вручается Оператору 
(уполномоченному представителю) лично под подпись), в случае:

9.3.1 использования Оператором места торговли не по целевому 
назначению, указанному в пп. 1.1 Договора;

9.3.2 увеличения площади места торговли;
9.3.3 несоответствия места торговли месту, указанному в Договоре 

(Приложение №1);
9.3.4 неисполнения обязательств, установленных в пп. 5.2 настоя-

щего Договора.
9.4. В случае досрочного расторжения или прекращения действия 

Договора (в том числе в случае одностороннего отказа Уполномоченно-
го органа от исполнения условий Договора) по вине Оператора плата за 
место для торговли не возвращается.

9.5. В случае досрочного расторжения или прекращения действия 
Договора (в том числе в случае одностороннего отказа Уполномочен-
ного органа от исполнения условий договора) не по вине Оператора 
оплата за место для торговли возвращается Оператору в течение 10 ра-
бочих дней в сумме, пропорциональной не истекшему сроку действия 
договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой 
из сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. План расположения места торговли.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Уполномоченный орган:                                               Оператор:
Комитет городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»
ИНН 3904603262 ОГРН 1083925027702
пл. Победы, д. 1, г. Калининград,
Калининградская область, 236040

Приложение №3 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 22.12.2021 г. №1070

Расчет платы за предоставление места для торговли
товарами новогоднего ассортимента, продукцией

общественного питания, кофе, безалкогольными напитками 
на территории городского округа «Город Калининград»

Размер платы определяется по формуле:
          А = Сб/365 X S X KЧД, где
А – размер платы (руб.);
Сб – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель 

городского округа «Город Калининград» по виду разрешенного использо-
вания под размещение объектов торговли за 1 кв. м в год – 8147,65 руб.;

S – площадь места для торговли:
- 4 кв. м – для торговли товарами новогоднего ассортимента, кофе, 

безалкогольными напитками;
- 8 кв. м – для торговли продукцией общественного питания;
К – коэффициент ассортимента реализуемых товаров – 12;
Д – количество дней (23).
А = 8147,65/365 X 4 X 12 X 23 = 24643,85 руб. (для торговли това-

рами новогоднего ассортимента, кофе, безалкогольными напитками);
А = 8147,65/365 X 8 X 12 X 23 = 49287,70 руб. (для торговли продук-

цией общественного питания).

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2117/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2115/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2116/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 20.12.2021 №2124/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе домов №№36, 38 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 14.12.2021 №2099/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №11-13 по ул. Белибей-
ской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 14.12.2021 №2100/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №7-9  по ул. Белибейской» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                            №1070                          г. Калининград

Об организации торговли во время новогодних
праздников на территории городского округа

«Город Калининград»

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 15 
статьи 3 Устава городского округа «Город Калининград», а также в целях 
создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест для торговли товарами новогоднего 

ассортимента (за исключением пиротехнических изделий), продукцией 
общественного питания, кофе, безалкогольными напитками на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (приложение №1).

2. Утвердить форму договора на предоставление места для торгов-
ли товарами новогоднего ассортимента, продукцией общественного 
питания, кофе, безалкогольными напитками на территории городского 
округа «Город Калининград» (приложение №2).

3. Утвердить расчет платы за предоставление места для торговли то-
варами новогоднего ассортимента, продукцией общественного питания, 
кофе, безалкогольными напитками на территории городского округа 
«Город Калининград» (приложение №3).

4. Места для торговли товарами новогоднего ассортимента, про-
дукцией общественного питания, кофе, безалкогольными напитками на 
территории городского округа «Город Калининград» предоставляются 
на срок с 23 декабря 2021 года по 14 января 2022 года по договорам, 
заключенным с комитетом городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.).

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 22.12.2021 г. №1070

Перечень мест для торговли товарами новогоднего
ассортимента (за исключением пиротехнических изделий), 

продукцией общественного питания, кофе,
безалкогольными напитками на территории

городского округа «Город Калининград»

№ п/п место размещения

1 озеро Летнее, ориентир – ул. Летняя

2 пруд Нижний, ориентир – детская площадка

3 озеро Верхнее, ориентир – ул. Пролетарская

4 ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского

5 сквер у памятника «Мать Россия»

6 проспект Мира, ориентир – сквер у гостиницы «Москва»

7 ул. Проф. Баранова, ориентир – ул. Горького, д. 2

8 ул. Проф. Баранова, ориентир – ТЦ «Кловер»

9 ул. Алданская, ориентир – сквер

10 микрорайон Чкаловск, ориентир – ул. Докука

11 проспект Победы, ориентир – д. 1 (вход в ЦПКиО)

12 проспект Мира, ориентир – д. 5 (сквер «Энергетиков»)

13 проспект Калинина, ориентир – Фридландские ворота

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 22.12.2021 г. №1070

Договор
на предоставление места для торговли товарами

новогоднего ассортимента, продукцией общественного 
питания, кофе, безалкогольными напитками на территории 

городского округа «Город Калининград»
г. Калининград                                            «    » __________ 20___ г.

Комитет городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград», именуемый в дальнейшем 
Уполномоченный орган, в лице _____________________________
_______________________, действующего (ей) на основании рас-
поряжения администрации городского округа «Город Калининград» 
___________, с одной стороны, и ______________, именуемый (ое) 
в дальнейшем Оператор, в лице _____________________, действую-
щего на основании __________________, с другой стороны, совмес-
тно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от «___» _______ 
2021 года №_____ заключили настоящий договор (далее по тексту 
– Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Оператору место для 

торговли _____________________________________________ (далее 
– место для торговли), площадью ___ кв. м, по адресу: г. Калининград, 
ул. ________________, ориентир ___________________.

2. СРОКИ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 23 дека-

бря 2021 года и действует по 14 января 2022 года.
3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

3.1. Оператор обязан использовать место для торговли для целей, 
обозначенных в п. 1.1 настоящего Договора.

3.2. Настоящий договор предоставляет право на осуществление Опе-
ратором от своего имени торговой деятельности в месте размещения 
объекта, предусмотренном в пункте 1.1 Договора.

3.3. Ответственность за эксплуатацию (содержание) и размещение 
места торговли несет Оператор.



ГРАЖДАНИН   №80 (2293)23 декабря 2021 г. 15
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №284                                                              г. Калининград

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2022 году
планируется заключение концессионных соглашений

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №268                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации
Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 №269
(в редакции решения от 11.09.2019 №158)

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №267                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О Совете по стратегическому планированию
муниципального образования «Город Калининград», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 №529 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., 
в целях эффективного использования муниципаль-
ного имущества и привлечения инвестиций в эконо-
мику городского округа «Город Калининград», руко-
водствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении ко-

торых в 2022 году планируется заключение концес-
сионных соглашений (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-

та депутатов Калининграда.
3. Администрации городского округа «Город 

Калининград» (Дятлова Е.И.) разместить настоящее 
решение на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Аминов О.А.).

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

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. 
о внесении изменений в Порядок осуществления 
мониторинга и контроля реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград», утвержденный реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.09.2015 №269, руководствуясь Федеральным 
законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 
30.09.2015 №270 «Об утверждении Положения «О 
стратегическом планировании в городском округе 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок осу-

ществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития го-
родского округа «Город Калининград», утвержден-
ный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 30.09.2015 №269 (в редакции решения 
от 11.09.2019 №158):

1.1. в пункте 2.1 слова «комитет экономики и 
финансов» заменить словами «комитет городского 
развития и цифровизации»;

1.2. пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Документами, в которых отражаются резуль-

таты мониторинга реализации Стратегии, являются:
ежегодный отчет главы администрации городско-

го округа «Город Калининград» о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности реализации муниципальных 
программ;

отчет о ходе реализации Стратегии, представляе-
мый в соответствии с контрольными сроками реали-
зации Стратегии»;

1.3. первый абзац пункта 2.3 изложить в новой 
редакции:

«2.3. При подготовке отчета о ходе реализации 
Стратегии структурные подразделения администра-
ции городского округа «Город Калининград» в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, представ-
ляют в Комитет отчет о реализации Стратегии за от-
четный период на бумажном носителе и в электрон-
ном виде, состоящий из:»;

1.4. во втором дефисе пункта 2.3 слова «(При-
ложение к настоящему Порядку)» заменить словом 
«(Приложение)»;

1.5. пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. При наличии обоснованных предложений 

по корректировке задач и показателей Стратегии 
структурные подразделения администрации город-
ского округа «Город Калининград» представляют их 
в Комитет одновременно с отчетом.»;

1.6. в пункте 2.6 слова «текущего года» заменить 
словами «года, следующего за отчетным,», после 
слова «записку» добавить слова «к нему»;

1.7. пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Совет по стратегическому планированию 

муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» рассматривает документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, и выно-
сит решения по итогам реализации Стратегии, в том 
числе решение о необходимости ее корректировки.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

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

Заслушав и обсудив информацию главы городско-
го округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о вне-
сении изменений в Положение «О Совете по стратеги-
ческому планированию муниципального образования 
«Город Калининград», руководствуясь Федеральным 
законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 
30.09.2015 №270 «Об утверждении Положения «О 
стратегическом планировании в городском округе 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О 

Совете по стратегическому планированию муници-
пального образования «Город Калининград», утвер-
жденное решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 27.12.2006 №529 (в редакции решений 
от 19.03.2008 №61, от 23.01.2013 №27, от 30.09.2015 
№271, от 26.12.2016 №411, от 11.09.2019 №157):

1.1. четвертый дефис пункта 2.1 изложить в но-
вой редакции:

«- координация деятельности органов местного 
самоуправления по реализации целей и задач, за-
крепленных в документах стратегического планиро-
вания городского округа «Город Калининград»;»;

1.2. в первом абзаце пункта 3.1 слова «главой 
городского округа» заменить словами «главой ад-
министрации городского округа», слова «председа-
телем городского Совета депутатов Калининграда» 
заменить словами «главой городского округа «Город 
Калининград»;

1.3. в первом абзаце пункта 3.2 слова «предсе-

датель городского Совета депутатов Калининграда» 
заменить словами «глава администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

1.4. второй абзац пункта 3.2 изложить в новой 
редакции:

«Председатель (в его отсутствие – сопредседа-
тель) Совета руководит работой Совета, ведет его 
заседания, подписывает решения, принимаемые на 
заседаниях Совета.»;

1.5. пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. Организационное и методическое обеспече-

ние деятельности Совета осуществляют комитет го-
родского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» и комиссия 
по бюджету и муниципальной собственности город-
ского Совета депутатов Калининграда.»;

1.6. пункты 3.8, 3.9, 4.1 исключить;
1.7. пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Совет осуществляет свою работу в форме 

заседаний. Заседания Совета созываются председате-
лем или сопредседателем по мере необходимости.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 22.12.2021 №284

Перечень объектов,
в отношении которых в 2022 году планируется заключение концессионных соглашений

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес и 
(или) местоположение объекта

Плани-
руемая 
сфера 
приме-
нения 

объекта

Вид работ 
в рамках 

концессионного 
соглашения (со-
здание и (или) 
реконструкция)

Характеристика 
объекта

Информация об инже-
нерной инфраструктуре, 

подъездных путях

1 2 3 4 5 6

1

Общеобразовательная школа по ул. 
Благовещенской
в г. Калининграде

Адрес размещения:
г. Калининград, ул. Благовещенская, 15

Кадастровый номер земельного 
участка КН 39:15:132901:875,
площадь – 2,93 га

Образо-
вание

Строительство Мощность – 1 150
учебных мест

Площадь – не ме-
нее 18 000 кв. м.

Информация о техниче-
ских условиях на подклю-
чение (присоединение) 
объекта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения предоставляется по 
запросу

2

Общеобразовательная
школа по ул. Маршала Борзова в г. 
Калининграде

Адрес размещения:
г. Калининград, ул. Маршала Борзо-
ва, 60А

Кадастровый номер земельного 
участка КН 39:15:121036:2126,
площадь – 2,66 га

Образо-
вание 

Строительство Мощность – 1 150
учебных мест

Площадь – не ме-
нее 18 000 кв. м.

Информация о техниче-
ских условиях на подклю-
чение (присоединение) 
объекта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения предоставляется по 
запросу

3

Общеобразовательная школа в Юж-
ном жилом районе г. Калининграда

Адрес размещения: г. Калининград,
ул. У. Громовой, 133
Кадастровый номер земельного 
участка: КН 39:15:142025:1521,
площадь – 3,4 га

Образо-
вание

Строительство Мощность – 1 400
учебных мест

Площадь – не ме-
нее 30 000 кв. м.

Информация о техниче-
ских условиях на подклю-
чение (присоединение) 
объекта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения предоставляется по 
запросу

4

Общеобразовательная школа по ул. 
Левитана
г. Калининграде

Образо-
вание 

Строительство Мощность – 1 100
учебных мест
Ориентировочная 
площадь – 28 000 
кв. м

Технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
Объекта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения получает будущий 
концессионер

5

Благоустройство парка Ветеранов, г. 
Калининград, ул. Аллея смелых Када-
стровые номера земельных участков: 
39:15:142023:342, 39:15:142023:343 
39:15:142023:344 39:15:000000:6080 
3 9 : 1 5 : 0 0 0 0 0 0 : 6 0 8 1 
39:15:000000:6082 39:15:142024:158 
39:15:142024:159, площадь террито-
рии – 11,6 га

Благоу -
стройст-
во

Создание Ознакомиться с 
характеристикой 
объекта и кон-
цепцией благоу-
стройства парка 
можно по ссылке: 
https://www.klgd.ru/
activity/ economy/
park_veteranov.pdf

Газоснабжение – отсутст-
вует Водоснабжение – от-
сутствует Водоотведение 
– отсутствует Электро-
снабжение – отсутствует 
Теплоснабжение – отсут-
ствует Подъездные пути – 
имеются

6

Реконструкция участка сети дожде-
вой канализации с устройством 
очистных сооружений (вместе с 
мероприятиями по благоустройству 
общественного пространства на тер-
ритории, расположенной в границах 
улиц Эпроновская (до пересечения 
с ул. Профессора Морозова) – Баг-
ратиона – Октябрьская (до Здания 
подъемных механизмов
Высокого моста) в г. Калининграде
Земельный участок не сформирован

Благоу -
стройст-
во 

Реконструкция Создание объекта 
концессионного 
соглашения (сети, 
очистные сооруже-
ния, благоустрой-
ство общественно-
го пространства) 
предполагается на 
территории площа-
дью ориентировоч-
но 3 250 кв. м

Имеется существующий 
выпуск сети дождевой 
канализации диаметром 
1000 мм

Уведомление
Комитет муниципального 

контроля
администрации городского

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряже-
ния от 20.12.2021 №2118/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. На-
нсена» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального 

контроля
администрации городского

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряже-
ния от 20.12.2021 №2119/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. На-
нсена» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального 

контроля
администрации городского

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряже-
ния от 20.12.2021 №2120/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в 
районе домов №№36, 38 по ул. На-
нсена» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                                                    №275                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и выплаты спортсменам,
их тренерам (тренерам-преподавателям), работающим в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
материального поощрения за высокие спортивные достижения»,

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 №249

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«О порядке назначения и выплаты спортсменам, их 
тренерам (тренерам-преподавателям), работающим 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта, 
материального поощрения за высокие спортивные 
достижения», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 №249:

1.1. второй дефис подпункта 4.1.1 изложить в 
следующей редакции:

«- паспорт гражданина Российской Федерации 
или свидетельство о рождении – для лиц, не достиг-

ших 14-летнего возраста;»;
1.2. второй дефис подпункта 4.1.2 изложить в 

следующей редакции:
«- паспорт гражданина Российской Федерации;».
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 

разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

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

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



23 декабря 2021 г. ГРАЖДАНИН   №80 (2293)16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                                                       №1072                                                            г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №15 дома №43
по улице Генерала Толстикова непригодным для проживания инвалида

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                                                       №1069                                                            г. Калининград

Об установлении публичного сервитута с целью реализации объекта
«Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград –

Советск Калининградской железной дороги»

В соответствии с абзацем 9 пункта 44, пунктом 
54 Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47, пунктом 
21 Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№649, на основании заключения межведомствен-
ной комиссии для оценки жилых помещений «Об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» от 28.10.2021 №30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать помещение – квартиру №15 дома 

№43 по улице Генерала Толстикова в городе Кали-
нинграде непригодным для проживания инвалида.

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) в месячный 
срок со дня опубликования настоящего постанов-

ления в письменной форме довести до сведения 
граждан, проживающих в квартире №15 дома №43 
по ул. Генерала Толстикова в городе Калининграде, 
информацию о признании жилого помещения не-
пригодным для проживания инвалида;

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления 
в Калининградский филиал АО «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ», Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области, Мини-
стерство регионального контроля (надзора) Кали-
нинградской области, специализированную неком-
мерческую организацию Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 №254-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании документации 
по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) для объекта 
«Реконструкция разводного моста через реку Преголь 
на участке Калининград – Советск Калининградской 
железной дороги», утвержденной распоряжением Фе-
дерального агентства железнодорожного транспорта 
от 17.09.2019 №ВЧ-143-р, обращения группы заказ-
чика по строительству объектов железнодорожного 
транспорта в Северо-Западном регионе дирекции по 
комплексной реконструкции железных дорог и строи-
тельству объектов железнодорожного транспорта фи-
лиала ОАО «РЖД» от 14.10.2021 (вх. №1-664-орг)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству открытого акци-

онерного общества «Российские железные доро-
ги» (местонахождение: 107174, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Басманный, ул. Новая Бас-
манная, д. 2/1, стр. 1, ОГРН 1037739877295, ИНН 
7708503727) публичный сервитут общей площадью 
7977 кв. м с целью реализации объекта «Реконструк-
ция разводного моста через реку Преголь на участке 
Калининград – Советск Калининградской железной 
дороги» в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:151415:153 площадью 894 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Железнодорожная;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:872 площадью 679 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград, наб. 
Правая и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастровых квар-
талов 39:15:150517, 39:15:150502, 39:15:150501, 
39:15:131327, 39:15:111603, 39:15:111512.

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с графическим описанием местополо-
жения (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 лет.
4. Установить срок, в течение которого использова-

ние земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, кадастровых кварталов 39:15:150517, 
39:15:150502, 39:15:150501, 39:15:131327, 
39:15:111603, 39:15:111512 и земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута (при возникно-
вении таких обстоятельств), 12 месяцев.

5. Плата за установленный настоящим постанов-
лением публичный сервитут в отношении земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастровых кварталов 39:15:150517, 
39:15:150502, 39:15:150501, 39:15:131327, 
39:15:111603, 39:15:111512 рассчитывается про-
порционально площади указанной части земель в 
установленных границах публичного сервитута и 
устанавливается в размере 0,01% кадастровой сто-
имости земель, а в случае, если кадастровая стои-
мость земель кадастровых кварталов не определе-
на, – исходя из среднего показателя кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных в 
границах территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград», за каждый 
год использования земель и вносится единовремен-
ным платежом за весь срок публичного сервитута в 
срок не позднее шести месяцев со дня подписания 

настоящего постановления.
6. Плата за публичный сервитут в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:111603:872, 39:15:151415:153 устанавлива-
ется в размере 0,01% кадастровой стоимости зе-
мельных участков за каждый год использования этих 
земельных участков и вносится единым платежом 
за весь срок публичного сервитута до начала его ис-
пользования в срок не позднее шести месяцев со дня 
подписания постановления.

7. График проведения работ при осуществлении 
размещения объекта в границах земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, 
кадастровых кварталов 39:15:150517, 39:15:150502, 
39:15:150501, 39:15:131327, 39:15:111603, 
39:15:111512 и земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, устанавливается 
в соответствии с разрешением на производство зем-
ляных работ (ордером на раскопки).

8. Открытому акционерному обществу «Россий-
ские железные дороги»:

8.1 заключить соглашение об осуществле-
нии публичного сервитута с правообладателями 
земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:151415:153, 39:15:111603:872;

8.2 оформить в комитете городского развития 
и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» разрешение на производство 
земляных работ (ордер на раскопки);

8.3 в срок, установленный разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки), 
но не превышающий 1 месяца с даты завершения 
строительства, привести земли, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с видом разре-
шенного использования.

9. Комитету муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления:

9.1 в установленном законом порядке направить 
копию настоящего постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области;

9.2 направить копии настоящего постанов-
ления правообладателям земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:151415:153, 
39:15:111603:872;

9.3 направить открытому акционерному обще-
ству «Российские железные дороги» копию настоя-
щего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:151415:153, 39:15:111603:872, копии доку-
ментов, подтверждающих права на указанные зе-
мельные участки.

10. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сай-
те администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления.

11. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 22.12.2021 г. №1069
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                            №1077                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 16.12.2015 

№2086 «Об утверждении правил определения требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
муниципальными органами, подведомственными им 
распорядителями, получателями бюджетных средств,

бюджетными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями»

(в редакции от 22.12.2020 №1163)

В соответствии с частью 4 статьи 19 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 
02.07.2021 №351-ФЗ), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в редакции 
от 18.07.2019 №921), постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.11.2015 №1821 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения» (в редакции от 07.09.2018 №880)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в правила определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), закупаемым муниципальными органами, подведомственными им 
распорядителями, получателями бюджетных средств, бюджетными учре-
ждениями и муниципальными унитарными предприятиями, утвержден-
ные постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 16.12.2015 №2086 (в редакции от 22.12.2020 №1163):

1.1 первый дефис пункта 2 изложить в новой редакции:
«- администрация городского округа «Город Калининград» и структур-

ные подразделения администрации городского округа «Город Калинин-
град», осуществляющие функции и полномочия главных распорядителей 
средств бюджета, в отношении товаров, работ, услуг, закупаемых ими, 
подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных 
средств, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями (далее при совместном упоминании – заказчики);»;

1.2 во втором дефисе пункта 2 слова «, избирательная комиссия го-
родского округа «Город Калининград»» исключить;

1.3 в первом абзаце пункта 4 слова «распорядителями, получате-
лями бюджетных средств, бюджетными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями» заменить словом «заказчиками»;

1.4 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, 

работ, услуг, применяемыми при формировании ведомственного пе-
речня, одновременно являются:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответст-
вии с графиками платежей) за отчетный финансовый год по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных му-
ниципальным органом и подведомственными ему заказчиками, в общем 
объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по гра-
фикам платежей), заключенным муниципальным органом и подведомст-
венными ему заказчиками за отчетный финансовый год (ДРi).

Критерий ДРi рассчитывается по формуле:

где ДОмоi – объем оплаченных за отчетный финансовый год денеж-
ных обязательств по контрактам муниципального органа на закупку 
i-того вида товаров, работ, услуг, информация о которых включена в 
реестр контрактов;

ДОпбсi – объем оплаченных за отчетный финансовый год денежных 
обязательств по контрактам распорядителей и получателей бюджетных 
средств на закупку i-того вида товаров, работ, услуг, информация о ко-
торых включена в реестр контрактов;

ДОбуi – объем оплаченных за отчетный финансовый год обязательств 
бюджетных учреждений по договорам на закупку i-того вида товаров, 
работ и услуг, заключенным в соответствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44), информация 
о которых включена в реестр контрактов;

ДОМУПi – объем оплаченных за отчетный финансовый год обяза-
тельств муниципальных унитарных предприятий по договорам на за-
купку i-того вида товаров, работ, услуг, заключенным в соответствии с 
частью 2.1 статьи 15 Федерального закона №44, информация о которых 
включена в реестр контрактов;

ПБОмо – общий объем оплаченных за отчетный финансовый год де-
нежных обязательств по контрактам муниципального органа на закупку 
товаров, работ и услуг, информация о которых включена в реестр кон-
трактов (объем подтвержденных бюджетных обязательств);

ПБОпбс – общий объем оплаченных за отчетный финансовый год 
денежных обязательств по контрактам распорядителей и получателей 
бюджетных средств на закупку товаров, работ и услуг, информация о 
которых включена в реестр контрактов (объем подтвержденных бюд-
жетных обязательств);

ПОбу – общий объем оплаченных за отчетный финансовый год обяза-
тельств бюджетных учреждений по договорам на закупку товаров, работ 
и услуг, заключенным в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона №44, информация о которых включена в реестр контрактов;

ПОМУП – общий объем оплаченных за отчетный финансовый год обя-
зательств муниципальных унитарных предприятий по договорам на за-
купку товаров, работ и услуг, заключенным в соответствии с частью 2.1 
статьи 15 Федерального закона №44, информация о которых включена 
в реестр контрактов;

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных 
ему заказчиков на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг, 
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве кон-
трактов этого муниципального органа и подведомственных ему заказ-
чиков на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном 
финансовом году (ДКi).

Критерий (ДКi) рассчитывается по формуле:

где Кмоi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, 
работ, услуг, заключенных муниципальным органом за отчетный фи-
нансовый год;

Кпбсi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, ра-
бот, услуг, заключенных распорядителями и получателями бюджетных 
средств за отчетный финансовый год;

Кбуi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, работ, 
услуг, заключенных бюджетными учреждениями в соответствии с частью 
1 статьи 15 Федерального закона №44 за отчетный финансовый год;

КМУПi – количество контрактов на закупку i–того вида товаров, работ, 
услуг, заключенных муниципальными унитарными предприятиями в 
соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона №44 за от-
четный финансовый год;

Кмо – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и услуг, 
заключенных муниципальным органом за отчетный финансовый год;

Кпбс – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и услуг, 
заключенных распорядителями и получателями бюджетных средств за 
отчетный финансовый год;

Кбу – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и услуг, 
заключенных бюджетными учреждениями в соответствии с частью 1 

статьи 15 Федерального закона №44 за отчетный финансовый год;
КМУП – общее количество контрактов на закупку товаров, работ и 

услуг, заключенных муниципальными унитарными предприятиями в 
соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона №44, за от-
четный финансовый год.»;

1.5 пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Дополнительным критерием отбора отдельных видов товаров, 

работ, услуг, применяемым при формировании ведомственного переч-
ня, является:

- доля расходов муниципального органа или подведомственного ему 
заказчика на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг за от-
четный финансовый год в общем объеме расходов соответствующего 
муниципального органа или подведомственного ему заказчика на за-

купку товаров, работ, услуг в отчетном финансовом году ( ).

Критерий рассчитывается по формуле:

где j – муниципальный орган (распорядитель, получатель бюджетных 
средств, бюджетное учреждение, муниципальное унитарное предприятие);

 – объем расходов j–го муниципального органа или подведомст-
венного ему распорядителя, получателя бюджетных средств, бюджетного 
учреждения (в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона №44), муниципального 
унитарного предприятия (в случае осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона №44) на 
закупку i–того вида товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

 – общий объем расходов j–го муниципального органа или подве-
домственного ему заказчика на закупку товаров, работ и услуг в отчет-
ном финансовом году.»;

1.6 в пункте 9 слова «распорядителями, получателями бюджетных 
средств, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями» заменить словом «заказчиками»;

1.7 приложение №2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Первому заместителю главы администрации – управляющему дела-

ми администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковичу 
А.Н. в течение 7 рабочих дней обеспечить опубликование настоящего по-
становления в единой информационной системе в сфере закупок.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации – управляющего делами 
администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича 
А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета город-
ского развития и цифровизации администрации городского округа «Го-
род Калининград» Шлыкова И.Н., заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину 
А.А., заместителя главы администрации, председателя комитета город-
ского хозяйства и строительства администрации городского округа «Го-
род Калининград» Запивалова А.И., заместителя главы администрации, 
председателя комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» Силанова А.Н., заместителя главы 
администрации, председателя комитета муниципального контроля ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г., 
председателя комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» Петухову Т.М., председателя комитета раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-
ского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
(Окончание следует)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                                                          №1073                                                               г. Калининград
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.09.2017 №1378 «Об утверждении Положения о комиссии по наименованиям элементов 
планировочной структуры, улично-дорожной сети и других объектов городского округа «Город 

Калининград» (топонимической комиссии) и ее состава» (в редакции от 13.09.2021 №747)

Руководствуясь статьей 45 Устава городского окру-
га «Город Калининград», решением окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О 
юридических лицах администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 26.05.2021 №87), 
решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» 
от 13.09.2017 №1378 «Об утверждении Положения о 
комиссии по наименованиям элементов планировочной 
структуры, улично-дорожной сети и других объектов го-
родского округа «Город Калининград» (топонимической 
комиссии) и ее состава» (в редакции от 13.09.2021 №747):

1.1 пункт 3.8 приложения №1 «Положение о ко-
миссии по наименованиям элементов планировочной 
структуры, улично-дорожной сети и других объектов 
городского округа «Город Калининград» (топонимиче-
ской комиссии)» изложить в новой редакции:

«3.8. Информирование населения о присвоении 
наименований элементам планировочной структуры, 
элементам улично-дорожной сети городского округа 
«Город Калининград», об изменении или аннулирова-
нии таких наименований.»;

1.2 пункт 3.9 изложить в новой редакции:
«3.9. Координацию деятельности структурных по-

дразделений администрации городского округа «Город 
Калининград» по учету и систематизации наимено-
ваний элементов планировочной структуры, улично-
дорожной сети и других городских объектов, ведению 
официального реестра наименований.»;

1.3 в пункте 3.10 исключить слова «с применением 
современных геоинформационных технологий»;

1.4 в пункте 4.2 после слов «открытые заседания» 
добавить слова «(в том числе в формате видеоконфе-
ренции)»;

1.5 в пункте 5.1 после слов «в форме открытых заседа-
ний» добавить слова «(в том числе видеоконференций)»;

1.6 в пункте 5.6 слова «комитета территориального 
развития и строительства» заменить словами «комите-
та городского развития и цифровизации»;

1.7 пункт 5.17 исключить
1.8 в пункте 5.19 слова «главе городского округа 

«Город Калининград» заменить словами «главе адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

1.9 шестой дефис пункта 5.20.4 изложить в новой 
редакции:

«- несоответствие предложенного наименования 
требованиям, установленным п. 4.1 Положения «О 
порядке присвоения наименований элементам плани-
ровочной структуры, элементам улично-дорожной сети 
городского округа «Город Калининград», их изменения 
и аннулирования», утвержденного решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5.»;

1.10 в приложении №2 «Состав комиссии по наиме-
нованиям элементов планировочной структуры, улич-
но-дорожной сети и других объектов городского округа 
«Город Калининград» (топонимической комиссии)»:

1.10.1 исключить из состава топонимической ко-
миссии Шумилина Андрея Анатольевича, Хоменко Вла-
дислава Витальевича;

1.10.2 включить в состав комиссии Саломохина 
Юрия Васильевича – заместителя главы городского 
округа «Город Калининград»;

1.10.3 включить в состав комиссии Курьянович На-
талию Анатольевну – депутата городского Совета депу-
татов Калининграда.

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

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                     №274                               г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке
и размерах возмещения расходов, связанных

со служебными командировками в органах местного 
самоуправления городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 01.10.2014 №303

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Положение «О 
порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками в органах местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 01.10.2014 №303, руководствуясь Фе-
деральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке и разме-

рах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
в органах местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град», утвержденное решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 01.10.2014 №303 (в редакции решений от 11.02.2015 №38, от 
16.09.2020 №144):

1.1. пункт 1 дополнить словами «, а также лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющих обязанности по техниче-
скому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Город Калининград» (далее – командированные лица).»;

1.2. в пункте 2:
1.2.1. в абзаце первом слово «работника» исключить;
1.2.2. в подпункте б) слова «работник командируется» заменить сло-

вами – «командированное лицо направляется»;
1.2.3. в подпункте д) слово «работником» заменить словами «ко-

мандированным лицом», после слова «работодателя» дополнить слова-
ми «(руководителя органа местного самоуправления)», слова «провоза 
багажа» заменить словами «провоза дополнительного места багажа», 
слово «работника» заменить словом «лица»;

1.3. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Согласование иных расходов, связанных со служебными 

командировками, а также использования личного легкового авто-
мобиля при проезде к месту служебной командировки и обратно, 
председателю Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» осуществляется главой городского округа «Город Ка-
лининград».»;

1.4. в пункте 3 слово «работника» заменить словом «командиро-
ванного лица»;

1.5. в пункте 4:
1.5.1. в абзаце первом слова «работник командирован» заменить 

словами «командированное лицо направлено»;
1.5.2. в абзаце седьмом слово «работнику» заменить словом «ли-

цу»;
1.6. в пункте 4.1 после слова «работодателем» дополнить словами 

«(руководителем органа местного самоуправления)», слово «работни-
ка» исключить, слово «работнику» заменить словами «командирован-
ному лицу»;

1.7. в пункте 5 после слова «работодателя» дополнить словами «(ру-
ководителя органа местного самоуправления)», слово «работнику» за-
менить словами «командированному лицу»;

1.8. в пункте 6 слово «работнику» заменить словами «командиро-
ванному лицу»;

1.9. в пункте 7:
1.9.1. в абзаце первом слово «работнику» заменить словами «ко-

мандированному лицу»;
1.9.2. в абзаце втором слово «работника» исключить;
1.10. в пункте 7.1. слово «Работнику» заменить словом «Команди-

рованному лицу»;
1.11. в пункте 8:
1.11.1. в абзаце первом слово «работника» заменить словом «ко-

мандированного лица»;
1.11.2. в абзаце втором слово «работника» заменить словом «ко-

мандированного лица»;
1.11.3. в абзаце третьем слово «работника» исключить;
1.12. в пункте 9 слово «работником» исключить, после слова «рабо-

тодателя» дополнить словами «(руководителя органа местного самоу-
правления)»;

1.13. в пункте 10 слово «работника» исключить, слово «ему» заме-
нить словами «командированному лицу»;

1.14. в пункте 11:
1.14.1. в абзаце первом слова «работник обязан» заменить словами 

«командированное лицо обязано»;
1.14.2. в абзаце втором после слова «работодателя» дополнить сло-

вами «(руководителя органа местного самоуправления)»;
1.14.3. в абзаце четвертом слово «работника» заменить словами 

«командированного лица».
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской 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 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                     №277                               г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О муниципальных 
правовых актах городского Совета депутатов

Калининграда», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 11.09.2019 №155

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О муниципальных правовых актах городско-

го Совета депутатов Калининграда», утвержденное решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 11.09.2019 №155 (в редакции ре-
шений от 25.12.2019 №282, от 05.02.2020 №1), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4 слова «председателю городского Совета» заменить 
словами «главе администрации городского округа»;

1.2. в пункте 1.6 слова «по инициативе главы городского округа «Го-
род Калининград» или при наличии заключения главы» заменить сло-
вами «по инициативе главы администрации городского округа «Город 
Калининград» или при наличии заключения главы администрации»;

1.3. в подпункте 2.18.5 пункта 2.18 исключить слова «председателя 
городского Совета, а в случае необходимости –»;

1.4. в пункте 3.1:
1.4.1. абзац 2 после слов «поручениями главы городского округа 

«Город Калининград» дополнить словами «, главы администрации го-
родского округа «Город Калининград»,»;

1.4.2. в абзаце 3 слова «председателя городского Совета» заменить 
словами «главы городского округа»;

1.5. пункт 3.2 после слов «главой городского округа «Город Кали-
нинград» дополнить словами «, главой администрации городского 
округа «Город Калининград»;

1.6. в пункте 3.4:
1.6.1. в подпункте 3.4.1 слова «председателя городского Совета» за-

менить словами «главы городского округа»;
1.6.2. в подпункте 3.4.5 слова «главы городского округа» заменить 

словами «главы администрации городского округа», слова «главой го-
родского округа» заменить словами «главой администрации городско-
го округа»;

1.7. в пункте 3.5 слова «главой городского округа» заменить слова-
ми «главой администрации городского округа», слова «председателями 
профильного и юридического комитетов» заменить словами «предсе-
дателем профильного комитета и начальником правового управления»;

1.8. в пункте 4.1 слова «председателем городского Совета» заменить 
словами «главой городского округа»;

1.9. в пункте 4.4 слова «председателем городского Совета» заменить 
словами «главой городского округа»;

1.10. в пункте 4.7 слова «председателя городского Совета» заменить 
словами «главы городского округа»;

1.11. в пункте 4.10 слова «председателя городского Совета» заме-
нить словами «главы городского округа»;

1.12. в пункте 4.16:
1.12.1. в подпункте 4.16.3 слова «Комитетом экономики и финан-

сов» заменить словами «Комитетом по финансам»;
1.12.2. подпункте 4.16.4 пункта 4.16 слова «главой городского окру-

га» заменить словами «главой администрации городского округа»;
1.13. пункт 4.17 изложить в редакции:
«4.17. После подписания принятого городским Советом правового 

акта производится его регистрация в журнале учета муниципальных 
правовых актов городского Совета.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в региональный регистр муниципальных 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 

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 г.                     №276                               г. Калининград

О признании утратившим силу решения городского
Совета депутатов Калининграда от 18.04.2018 №66
«Об утверждении Порядка ведения перечня видов

муниципального контроля и органов, уполномоченных
на их осуществление на территории

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь Федеральными 
законами от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 
Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 18.04.2018 №66 «Об утверждении Порядка ведения пе-
речня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их 
осуществление на территории городского округа «Город Калининград».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

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

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

Информирует прокуратура

Банковские мошенники
Прокуратура Калининграда поддержала ходатайство органа предва-

рительного расследования об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражей обвиняемым гражданам А. и Р.

Орган предварительного расследования установил, что граждане А. 
и Р., а также еще не менее пяти лиц, вступили в преступный сговор, 
направленный на осуществление незаконной банковской деятельности 
в особо крупном размере, а также неправомерный оборот средств пла-
тежей.

В результате преступных действий организованная группа извлекла 
доход не менее 16 000 000 рублей.

Гражданам А. и Р. органом предварительного расследования предъ-
явлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 
«а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Центральный районный суд Калининграда согласился с ходатайст-
вом органа предварительного расследования, и обвиняемым избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до 12.02.2022 
года.

Алиментщик
Прокуратура города Калининграда поддержала государственное об-

винение в отношении гражданина К., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В ходе дознания и судебного разбирательства было установлено, что 
гражданин К., ранее подвергнутый административному наказанию за 
неуплату алиментов, без уважительных причин и в нарушение решения 
суда в период времени с 23.12.2020 по 29.06.2021 не выполнял обя-
зательства по уплате средств на содержание двух несовершеннолетних 
детей. В результате чего по исполнительному производству образова-
лась задолженность по уплате алиментных платежей в размере 72 602 
рубля 94 копейки.

20.12.2021 Московский районный суд Калининграда в отношении 
гражданина К. постановил обвинительный приговор: ему назначено на-
казание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из 
заработной платы в доход государства.

Обворовал бюджет
Прокуратура Калининграда в Центральном районном суде поддер-

живает государственное обвинение по уголовному делу, возбужден-
ному по ч. 3 ст.159 УК РФ, по факту преступной деятельности жителя 
Гурьевска, который в 2013 году обманным путем завладел денежными 
средствами бюджета Калининградской области и федерального бюдже-
та Российской Федерации, совершив 10 преступлений.

Гражданин С., действуя от имени генеральных директоров 10 об-
ществ с ограниченной ответственностью, в 2013 году предоставил в 
Государственное автономное учреждение Калининградской области 
«Фонд поддержки предпринимательства» заведомо недостоверные 
сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении орга-
низаций в целях получения льготного микрозайма сроком на 1 год на 
каждое Общество в сумме 1 миллион рублей из числа бюджетных де-
нежных средств, выделенных в рамках целевой программы «Основные 
направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Ка-
лининградской области на 2009 – 2013 годы», что послужило основани-
ем для перечисления на расчетный счет указанных Обществ денежных 
средств в сумме 10 000 000 рублей.

Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился 
по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Калининградской 
области и федеральному бюджету Российской Федерации по каждому 
эпизоду в крупном размере.

Реестр брошенных транспортных средств,
размещённых на территории

городского округа «Город Калининград»

№ 
№
п/п

Транспортное средство
Государственный 
регистрационный 

знак

Адрес местонахождения 
транспортного средства

1 «Volkswagen Golf» О259АВ/39RUS ул. Ген. Челнокова, 21

2 «Renault Kangoo» О523РВ/39RUS ул. Отдельная, 3

3 «Renault Kangoo» отсутствует ул. Отдельная, 3

4 «Audi 80» Р522СМ/39RUS ул. Алданская, 36

5 «Mitsubishi Colt» Р657ОТ/39RUS ул. Тенистая аллея, 98 

6 «Mitsubishi Space Wag-
on»

Н274НА/39RUS ул. Украинская, 2 А

7 «Opel Kadett» Р227АТ/39RUS ул. Артиллерийская, 56 А

8 «Volkswagen Golf» отсутствует пер. Ганзейский, 72

9 «КАМАЗ» отсутствует ул. Столярная, 1-3 

10 «Mitsubishi Space Wagon» В552РХ/39RUS ул. Лейт. Катина, 90-92

11 «Mitsubishi Colt» К242ОУ/39RUS СНТ Золотая осень 
ул. Карпенко, 148

12 «Peugeot Boxer» О406ОУ/39RUS ул. Белинского, 45 

13 «Hyundai Elantra» Н232СВ/39RUS ул. Судостроительная, 125

14 «Volkswagen Golf» О129МТ/39RUS пр-кт Мира, 175

15 «Renault Trafic» М416УЕ/39RUS пр-кт Мира, 175


