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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2022 г.                             №728                            г. Калининград

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

документации по планировке территории, утвержденной 
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 04.08.2015 №1256
«Об утверждении проекта планировки территории
с проектом межевания в его составе в границах

проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога 
– ул. Радищева в Центральном районе»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 22.07.2022 №3363-МГП (вх. №3780/ж от 
26.07.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории в составе документации по планировке территории, утвер-
жденной постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 04.08.2015 №1256 «Об утверждении проекта планировки 
территории с проектом межевания в его составе в границах проспект 
Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Цент-
ральном районе» (далее – Проект):

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

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

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

слушаний;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2022 г.                                                        №710                                                                г. Калининград

О резервировании земель в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 статьи 1, статьями 56, 57 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с ре-
зервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области», проектом планировки 
территории с проектом межевания в его составе в 
границах: ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рас-
светная – ул. Горького в Ленинградском районе, 
утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 11.10.2017 
№1484, администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком 
на три года земельные участки (приложение №1) в 
границах резервируемых земель (приложение №2).

2. Определить место ознакомления заинтересо-

ванных лиц со схемой резервируемых земель: офи-
циальный сайт администрации городского округа 
«Город Калининград» (www.klgd.ru).

3. В связи с отсутствием обремененных правом 
иных лиц земельных участков, полностью или ча-
стично расположенных в границах резервируемых 
земель для муниципальных нужд, ограничения прав 
собственников, землевладельцев, арендаторов зе-
мельных участков в границах резервируемых земель 
не устанавливаются.

4. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.) направить по-
становление в государственное бюджетное учрежде-
ние Калининградской области «Центр кадастровой 
оценки и мониторинга недвижимости» в соответст-
вии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 18.08.2022 г. №710

ПЕРЕЧЕНЬ
резервируемых земель, расположенных в границах ул. Украинская – ул. Согласия –

ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе

№
п/п

Номер кадастро-
вого квартала

Номер земельного
участка по проекту

межевания

Ориентировоч-
ная площадь,

кв. м

Разрешенное использование земельного 
участка

 1.  39:15:130304  :ЗУ18  655 Для индивидуального жилищного строительства

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 18.08.2022 г. №710

СХЕМА
резервируемых земель, расположенных в границах ул. Украинская – ул. Согласия –

ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе

7) направить в Министерство градостроительной политики Калинин-
градской области заключение о результатах публичных слушаний, прото-
кол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников публичных слушаний;

8) 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 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после официального опубликования оповещения в доступных 
для ознакомления местах на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка Проекта, и на информационном стенде в 
административном здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публич-
ных слушаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 25.08.2022 
по 22.09.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 02.09.2022 по 13.09.2022 и способы их направления:

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 24.08.2022 г. №728

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

проект межевания территории в составе документации по планировке 
территории, утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 04.08.2015 №1256 «Об утверждении 
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. 
Радищева в Центральном районе» (далее – Администрация).

Информационные материалы к Проекту:
1) приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-

ному развитию Калининградской области от 08.10.2021 №428 «О под-
готовке проекта внесения изменений в проект межевания территории в 
составе документации по планировке территории, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
04 августа 2015 года №1256»;

2) задание на подготовку Проекта от 08.10.2021 №8270-ААГ.
Срок проведения публичных слушаний: с 25.08.2022 по 22.09.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 09.09.2022 в 

17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 

Калининград, пр-кт Московский, 39.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:

1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте Администрации http://www.klgd.ru в разде-

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

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

1) дата открытия: 02.09.2022;
2) срок проведения: с 02.09.2022 по 13.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

1) дата открытия: 02.09.2022;
2) срок проведения: с 02.09.2022 по 13.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной 
день.

Консультации по Проекту:
1) место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
2) дни и часы проведения: 07.09.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

02.09.2022 по 13.09.2022.
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 МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2022 г.                             №725                            г. Калининград

Об установлении границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания,

в городском округе «Город Калининград»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ  «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания», Уставом городского окру-
га «Город Калининград», на основании протокола заседания специаль-
ной комиссии по рассмотрению проекта муниципального правового 
акта, в соответствии с которым устанавливаются границы прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в городском округе «Город Калининград», 
от 16.06.2022 и общественных обсуждений, проведенных с 16.06.2022 
по 16.07.2022, администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить границы прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания, в городском округе «Город Калининград» (приложение).

2. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) в срок не позд-
нее  30 календарных дней со дня принятия постановления направить ко-
пию постановления в Министерство регионального контроля (надзора) 
Калининградской области.

3. Признать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград»:

1) от 23.09.2013 №1465 «Об определении способа расчета расстоя-
ний от организаций и (или) объектов до границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, в городском округе «Город Калининград»;

2) от 29.12.2018 №1279 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.2013 
№1465 «Об определении способа расчета расстояний от организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе 
«Город Калининград»;

3) от 13.06.2019 №526 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.2013 
№1465 «Об определении способа расчета расстояний от организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции от 29.12.2018 №1279)»;

4) от 01.11.2021 №886 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.2013 
№1465 «Об определении способа расчета расстояний от организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции от 29.12.2018 №1279, от 13.06.2019 
№526)».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 22.08.2022 г. №725

Границы прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания,

в городском округе «Город Калининград»

1. Используемые понятия:
1) обособленная территория – территория, границы которой обозна-

чены ограждением (объектами искусственного происхождения), при-
легающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 
организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 приложения;

2) торговый центр – совокупность торговых предприятий и (или) 
предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный ассор-
тимент товаров и услуг, расположенных на определенной территории, 
спланированных, построенных и управляемых как единое целое и пре-
доставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.

2. Границы прилегающих территорий на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, в городском 
округе «Город Калининград» (далее – границы прилегающих террито-
рий) устанавливаются на расстоянии от:

1) зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во вла-
дении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключе-
нием организаций дополнительного образования, организаций допол-
нительного профессионального образования), – 65 метров;

2) зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во вла-
дении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение не-
совершеннолетних, – 65 метров;

3) зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во 

владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую дея-
тельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности 
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, 
– 30 метров;

4) спортивных сооружений – 30 метров;
5) боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений 

воинских частей, специальных технологических комплексах, зданий и 
сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения 
и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, ис-
пытания вооружения, зданий и сооружений производственных и науч-
но-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечи-
вающих оборону и безопасность Российской Федерации, – 30 метров;

6) вокзалов, аэропортов – 30 метров;
7) мест нахождения источников повышенной опасности, определяе-

мых органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
– 30 метров.

3. Границы прилегающих территорий устанавливаются по прямой 
линии от входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, 
а при ее отсутствии – от входа (выхода) для посетителей в здание, стро-
ение, сооружение, помещение, указанные в пункте 2 приложения, без 
учета особенностей местности, искусственных и естественных преград.

4. При наличии у организации и (или) объекта, на территории кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, более 
одного входа (выхода) для посетителей прилегающая территория опре-
деляется от каждого входа (выхода).

5. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, 
сооружения, которые не используются для посетителей, при определе-
нии границ прилегающих территорий не учитываются.

6. Границы прилегающих территорий в случае размещения объектов, 
предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерального за-
кона  от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», расположенных в торговых центрах, устанавливаются на 
расстоянии от:

1) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании обра-
зовательных организаций (за исключением организаций дополнитель-
ного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования), – 40 метров;

2) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании орга-
низаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, – 40 метров;

3) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юри-
дических лиц независимо от организационно-правовой формы и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осу-
ществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Прави-
тельством Российской Федерации, – 10 метров.

7. Границы прилегающих территорий устанавливаются в пределах 
одного этажа торгового центра по прямой линии от входа (выхода) в 
помещения, указанные в пункте 2 приложения, без учета искусственных 
преград.

8. Границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в объектах общественного пита-
ния, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее  
20 квадратных метров, устанавливаются на расстоянии 15 метров от 
зданий многоквартирных домов.

Расстояние определяется от стены многоквартирного дома (включая 
встроенные и встроенно-пристроенные помещения) по всему периме-
тру здания по прямой линии без учета рельефа территории, искусствен-
ных и естественных преград.

9. Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации 
и (или) объекта, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, а также перечень самих ор-
ганизаций и объектов, образующих границы запрета, размещаются на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу https://geoportal.klgd.ru.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.08.2022 г. №702

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 
проект межевания территории, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 27.08.2013 №1269 
«Об утверждении проекта межевания территории в границах красных 
линий ул. Воздушная – ул. Художественная – ул. Бассейная – ул. Белин-
ского в Центральном районе» (далее – Проект).

Информационные материалы к Проекту: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 03.12.2020 №521 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 27.08.2013 
№1269».

Срок проведения публичных слушаний: с 25.08.2022 по 22.09.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.09.2022 в 

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

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

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

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

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

- дата открытия: 02.09.2022;
- срок проведения: с 02.09.2022 по 12.09.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной 

городской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Москов-
ский, 39):

- дата открытия: 02.09.2022;
- срок проведения: с 02.09.2022 по 12.09.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной 
день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2022 г.                             №702                            г. Калининград

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

утвержденный постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 27.08.2013 

№1269 «Об утверждении проекта межевания
территории в границах красных линий ул. Воздушная –
ул. Художественная – ул. Бассейная – ул. Белинского

в Центральном районе»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 19.07.2022 №3261-МГП (вх. №3703/ж от 
21.07.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 

новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.08.2013 №1269 «Об утверждении 
проекта межевания территории в границах красных линий ул. Воздуш-
ная – ул. Художественная – ул. Бассейная – ул. Белинского в Централь-
ном районе» (далее – Проект):

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

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

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

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

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

8) 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 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после официального опубликования оповещения в доступных 
для ознакомления местах на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка Проекта, и на информационном стенде в 
административном здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41.

3. Исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии» городско-
го округа «Город Калининград»):

1) представить материалы (утверждаемую часть) для проведения 
экспозиции Проекта и собрания участников публичных слушаний в Цен-
тральную городскую библиотеку им. А.П. Чехова по адресу г. Калинин-
град, пр-кт Московский, 39 (на бумажном носителе), в муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (на электронном 
носителе);

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

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публич-
ных слушаний в средства массовой информации.

5. Установить срок проведения публичных слушаний с 25.08.2022 
по 22.09.2022.

6. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 02.09.2022 по 12.09.2022 и способы их направления:

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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- дни и часы проведения: 06.09.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

02.09.2022 по 12.09.2022.
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, электрон-

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

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификационный 
аттестат №39-11-66, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7; тел. 
8-906-216-12-79; e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:120604:370, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», ул. Сол-
нечная, 19, выполняются работы по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жуковкина Светлана Анатольевна 
(адрес: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», ул. Солнечная, 
19; тел. 8-906-216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 27 сентября 2022 г. в 12 ча-
сов 00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Больнич-
ная, д. 24, оф. 21.

Ознакомиться с межевым планом границ уточняемого земельного участка 
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния его границ, а также требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, оф. 21 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: 
TkachNatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ: КН 39:15:120604:369, КН 39:15:120604:371 (распо-
ложены по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Кали-
нинград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификационный 
аттестат №39-11-66, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7; тел. 
8-906-216-12-79; e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:110603:502, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Кали-
нинград», г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 15-й, 5, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Охотина Анна Николаевна (адрес: 
Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 15-й, 5; тел. 8-906-
216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 27 сентября 2022 г. в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Больнич-
ная, д. 24, оф. 21.

Ознакомиться с межевым планом границ уточняемого земельного участка 
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния его границ, а также требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, оф. 21 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: 
TkachNatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположения границ: КН 39:15:110603:503, КН 39:15:110603:526, 
39:15:110603:501 (расположены по адресу: Российская Федерация, Калинин-
градская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Магнитогорская, 
тер. СНТ «Пчелка».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификаци-
онный аттестат №39-11-66, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 
73-7; тел. 8-906-216-12-79; e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 39:15:141620:287, 
расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. И. 
Земнухова, СНТ «Железнодорожник», выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Людмила Борисовна 
(адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. И. Земнухова, СНТ 
«Железнодорожник»; тел. 8-906-216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ уточняемого земельного участка состоится 27 сентября 2022 г. 
в 12 часов 30 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Больничная, д. 24, оф. 21.

Ознакомиться с межевым планом границ уточняемого земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения его границ, а также требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности можно в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, оф. 21 (тел. 
8-906-216-12-79, e-mail: TkachNatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ: КН 39:15:141620:286, КН 
39:15:141620:267, КН 39:15:141620:266 (расположены по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. И. Земнухова, СНТ «Железнодорож-
ник»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.Реклама РекламаРеклама

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №280/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №24 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №281/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№22, 24 по ул. Пуле-
метной, ул. Вдохновения» 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 №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №282/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №24 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» 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 №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №283/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №26 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» 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 №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №284/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №28 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №285/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №28 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №286/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №28 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» 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 №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Гр. Бутарева О.А., действующая от лица собственников жилых

помещений МКД по ул. Карташева, 30 а-г,
сообщает, что в производстве Центрального районного суда
г. Калининграда находится гражданское дело №2-5382/2022

по коллективному иску
обратившихся в защиту своих прав и законных интересов группы собст-

венников жилых помещений МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, 
ул. Карташева, д.30 а-г, к управляющим компаниям ООО «УК ТСЖ», ООО «УК 
НОВА» и департаменту жилищного контроля Калининградской области.

Очередное, предварительное судебное заседание по данному делу состо-
ится «05» сентября 2022 г. в 10 часов.

Лица, являющиеся собственниками жилых помещений МКД по Карташе-
ва, 30 а-г, могут присоединиться к требованию о защите прав и законных 
интересов, рассматриваемому судом, путем направления заявления о при-
соединении к данному требованию в Центральный районный суд г. Калинин-
града (адрес: 236022, ул. Космонавта Леонова, д.24).

ИНФОРМИРОВАНИЕ
МБУ «САТО» по поручению

администрации городского округа «Город Калининград»

ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
собственников помещений административного здания по адресу:
город Калининград, улица Подполковника Иванникова, дом №1. 
Дата и место проведения собрания: 06 сентября 2022 года в 15 часов 

00 минут, г. Калининград, улица Подполковника Иванникова, дом №1, 
третий этаж, кабинет № 5. 

Повестка дня: получение согласия собственников недвижимого иму-
щества, расположенного в здании по адресу: г. Калининград, улица Под-
полковника Иванникова, дом 1, на использование общего имущества 
(фасада здания) для установки/монтажа кондиционеров.

Реклама

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №276/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №42 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» 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 №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №277/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №22 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №278/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №22 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №279/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №24 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.08.2022 №291/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №42 по ул. Пулеметной, ул. 
Вдохновения» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже-

ния от 22.08.2022 №288/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32 по ул. Пулемет-
ной, ул. Вдохновения» демонтаж 
(снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информа-
цией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, каби-
нет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже-

ния от 22.08.2022 №289/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №34 по ул. Пулемет-
ной, ул. Вдохновения» демонтаж 
(снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информа-
цией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, каби-
нет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже-

ния от 22.08.2022 №290/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №42 по ул. Пулемет-
ной, ул. Вдохновения» демонтаж 
(снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информа-
цией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, каби-
нет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряже-

ния от 22.08.2022 №287/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32 по ул. Пулемет-
ной, ул. Вдохновения» демонтаж 
(снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информа-
цией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, каби-
нет №306; телефон 92-36-88.
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 18.08.2022 г. №714

Приложение №1 к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

№ п/п
Наименование задачи, целевого

показателя,  основного мероприятия
Наименование показателя основного мероприятия

Единица 
измерения

Базовое 
значение

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Целевое 
значение

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей городского округа к культурным ценностям

1.1. Уровень фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями культуры клубного типа от норматива % 60 60 80 80 80 100 х

1.2. Уровень фактической обеспеченности муниципалитета библиотеками от норматива % 87,5 88 88 88 88 100 х

1.3. Уровень фактической обеспеченности муниципалитета парками культуры и отдыха от норматива % 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 100 х

1.4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 18,8 18,8 18,8 18,8 13,33 0,0 х

1.5. Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере 
безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры

% 86,66 80 93,3 93,3 93,3 100 х

1.6. Доля пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калинин-
града

% 19 20,00 20,6 21,43 25 30 х

1.7. Доля представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда

% 50,5 55 60 65 70 74 х

1.8. Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, 
в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам

% 5,1 19,8 21,42 21,22 21,03 31,6 х

1.9. Доля новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных программ, проведенных в отчетном 
году 

% 30,8 7,5 не менее 5,0 не менее 5,0 не менее 5,0
н е  
менее 5,0

х

1.10. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0 х

1.11. Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве па-
мятников местного (муниципального) значения

% 100 97 97 97 97 100 х

1.12 Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года млн
человек

0,8 2,3 2,5 2,8 3,2 6,9 х

01 Организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов

Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек единиц 706 846 836 703 804 500 806 500 808 500 808 500 КпСП

Объем библиотечного фонда муниципальных общедоступных библиотек тыс. экзем-
пляров

615,1 601 600 600 600 600 КпСП

Количество новых записей, внесенных в электронный каталог единиц 14 100 17 300 8 000 6 000 6 000 8 000 КпСП

02 Региональный проект «Культурная сре-
да»

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
единиц 3 3 0 2 0 5 КпСП

Количество библиотек, получивших государственную поддержку на модер-
низацию материально-технической базы

единиц 0 1 0 0 0 1 КпСП

Количество муниципальных музеев, получивших современное оборудова-
ние

единиц 0 0 1 0 0 1 КпСП

03 Публичный показ музейных предметов 
и музейных коллекций, коллекций ди-
ких и домашних животных, растений, 
формирование, учет, хранение, изуче-
ние и обеспечение сохранности музей-
ного фонда

Число посещений муниципального музея тыс. человек 28,7 51,26 44 45,5 47 47 КпСП

Количество выставок, организованных муниципальным музеем единиц 19 16 19 20 20 20 КпСП

Количество посетителей зоопарка тыс. человек 407 615,2 375 375 400 450 КпСП

Количество видов животных в коллекции зоопарка
вид 292 274 не менее 250 не менее 250 не менее 250

не 
менее 250

КпСП

04 Организация и проведение концертов и 
концертных программ

Количество зрителей, посетивших показы концертных программ человек 19 981 30 255 28 924 28 125 28 125 28 125 КпСП

Количество созданных концертов и концертных программ единиц 7 7 3 3 3 3 КпСП

05 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

Количество клубных формирований
единиц 47 47 46 46 47 47 КпСП

06 Организация массовых городских ме-
роприятий

Количество массовых городских мероприятий на территории города Ка-
лининграда

единиц 40 35 39 39 39 39 КпСП

Количество участников и зрителей человек 30 100 26 811 109 830 109 830 109 830 109 830 КпСП

07 Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного насле-
дия, мемориальных объектов и памят-
ников

Количество объектов, на которых проведены работы по сохранению объек-
тов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских 
захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Оте-
чественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки 
объектов культурного наследия, выполнены услуги технического надзора и 
для которых разработана проектно-сметная документация

единиц 31 41 27 6 7 22
КГРиЦ/
КГХиС

Количество мемориалов «Вечный огонь», на которых обеспечено беспере-
бойное функционирование газогорелочного устройства

единиц 2 2 3 3 3 3 КГХиС

Площадь территорий, на которой проводятся работы по текущему содержа-
нию территорий объектов культурного наследия местного (муниципально-
го) значения в скверах и зеленых зонах г. Калининграда 

м2 37 127,60 37 127,60 37 127,60 37 127,60 37 127,60 37 127,60 КГХиС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2022 г.                                                        №714                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в 
связи с изменением объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение «Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-
туры в городском округе «Город Калининград» к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе «Город Калининград»:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую и девятую строки изложить в новой 
редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования программы составляет
3 491 663,94 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград»,

тыс. руб.

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2021 36 762,89 761 662,40 224,09 798 649,38

2022 9 906,68 744 827,08 15,92 754 749,68

2023 187 392,15 828 374,96 0,00 1 015 767,11

2024 22 887,22 899 610,55 0,00 922 497,77

Итого: 256 949,27 3 234 474,99 240,01 3 491 663,94

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

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы (под-
программ) и 
целевых пока-
зателей

Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями культуры 
клубного типа (от норматива) на уровне 80%.
Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета библиотеками  (от нор-
матива) на уровне 88%.
Сохранение в период до 2024 года фактической обеспеченности муниципалитета парками культуры и от-
дыха (от норматива) на уровне 31,3%.
Сохранение в период до 2024 года доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры на уровне 13,33%.

Увеличение в период до 2024 года доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений 
требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве му-
ниципальных учреждений сферы культуры до 93,3%.
Увеличение в период до 2024 года доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем 
количестве жителей города Калининграда до 25%.
Увеличение в период до 2024 года доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем города 
Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 70%.
Доведение удельного веса населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-
массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам, до 
21,03%.
Сохранение доли новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных программ, 
проведенных в отчетном году, на уровне не менее 5%.
Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года.
Сохранение в период до 2024 года доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 1,3%.
Сохранение в период до 2024 года доли памятников муниципального значения, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем количестве памятников местного (муниципального) значения на уровне 
97,0%.
Сохранение в период до 2024 года доли детей, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей числен-
ности детей 5-18 лет на уровне 9,45%.
Сохранение в период до 2024 года доли руководящих и педагогических работников муниципальных учре-
ждений сферы культуры и искусства, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации, на уровне 87,5%.

1.2 в разделе 2 «Правовое обоснование разработки муниципальной программы»:
1) пункт 13 исключить;
2) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474  «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года.»;
1.3 в пункте 4 раздела 3 «Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы» 

цифры «18,8%» заменить цифрами «13,33%»;
1.4 раздел 3 «Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы» дополнить 

пунктом 14 следующего содержания:
«14. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года.
Показатель определяется в соответствии с Методикой расчета показателя «Число посещений культурных 

мероприятий», утвержденной распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 
№Р-1358.»;

1.5 приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №1);
1.6 приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова
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Номер 
основно-
го меро-
приятия

Наименование основного мероприятия
Источники 

финансиро-
вания

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения ос-
новных мероприятий программы

Всего 754 749,68 1 015 767,11 922 497,77

ОБ 9 906,68 187 392,15 22 887,22

МБ 744 827,08 828 374,96 899 610,55

ПП 15,92 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов

Всего 132 218,82 137 741,31 144 775,69

ОБ 2 208,33 2 208,33 2 208,33

МБ 130 010,49 135 532,98 142 567,36

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Региональный проект «Культурная среда»

Всего 722,99 0,00 0,00

ОБ 700,00 0,00 0,00

МБ 7,07 0,00 0,00

ПП 15,92 0,00 0,00

03 Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, фор-
мирование, учет, хранение, изучение и обеспе-
чение сохранности музейного фонда

Всего 111 960,58 363 617,89 237 404,50

ОБ 0,00 185 183,82 20 678,89

МБ 111 960,58 178 434,07 216 725,61

ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация и проведение концертов и кон-
цертных программ

Всего 59 985,19 102 442,22 106 126,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 59 985,19 102 442,22 106 126,70

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного на-
родного творчества

Всего 52 073,10 45 590,30 44 285,08

ОБ 319,09 0,00 0,00

МБ 51 754,01 45 590,30 44 285,08

ПП 0,00 0,00 0,00

06

Организация массовых городских мероприятий

Всего 16 462,23 17 582,23 17 582,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 16 462,23 17 582,23 17 582,23

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 39 322,57 12 888,00 13 288,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 39 322,57 12 888,00 13 288,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях в сфере культуры и искусства

Всего 338 610,11 332 611,06 355 741,47

ОБ 6 679,26 0,00 0,00

МБ 331 930,85 332 611,06 355 741,47

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих кон-
курсов, торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию социальных 
проектов

Всего 3 394,10 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 394,10 3 294,10 3 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель - комитет по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 714 411,19 1 001 879,11 908 209,77

ОБ 9 906,68 187 392,15 22 887,22

МБ 704 504,51 814 486,96 885 322,55

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов

Всего 132 218,82 137 741,31 144 775,69

ОБ 2 208,33 2 208,33 2 208,33

МБ 130 010,49 135 532,98 142 567,36

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Региональный проект «Культурная среда»

Всего 722,99 0,00 0,00

ОБ 700,00 0,00 0,00

МБ 7,07 0,00 0,00

ПП 15,92 0,00 0,00

03 Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, фор-
мирование, учет, хранение, изучение и обеспе-
чение сохранности музейного фонда

Всего 111 960,58 363 617,89 237 404,50

ОБ 0,00 185 183,82 20 678,89

МБ 111 960,58 178 434,07 216 725,61

ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация и проведение концертов и кон-
цертных программ

Всего 59 985,19 102 442,22 106 126,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 59 985,19 102 442,22 106 126,70

ПП 0,00 0,00 0,00

05
Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного на-
родного творчества

Всего 52 073,10 45 590,30 44 285,08

ОБ 319,09 0,00 0,00

МБ 51 754,01 45 590,30 44 285,08

ПП 0,00 0,00 0,00

2 Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусства, опыта творческой дея-
тельности и подготовка их к получению профессионального образования в области искусства

2.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях культуры, в общей численности детей 5-18 лет

% 8,1 8,20 9,45 9,45 9,45 9,5 х

08 Обеспечение предоставления дополни-
тельного образования детям в образо-
вательных организациях дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства

Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры и искусства

тыс. чел. 5,9 5,7 6,1 6,1 6,1 6,1 КпСП

3 Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций сферы культуры и искусства

3.1. Доля руководящих и педагогических работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, прошед-
ших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

% 87,5 60,24 87,5 87,5 87,5 100
х

09 Организация профессиональных кон-
курсов и праздничных мероприятий, 
творческих конкурсов, торжественных 
церемоний, предоставление грантов на 
реализацию социальных проектов

Количество торжественных церемоний
единиц 1 0 1 1 1

не менее 1 
ежегодно

КпСП

Количество грантов в форме субсидий на реализацию социальных про-
ектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксено-
фобии

единиц 5 3 4 4 4 4

Администрация 
городского 

округа «Город 
Калининград»

Количество творческих конкурсов, торжественных церемоний
единиц 5 5 5 5 5

не менее 5 
ежегодно

КпСП

Количество детей, получивших поддержку и обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры

человек 28 28 28 28 28 28
КпСП

Количество конкурсов и фестивалей для детей, проводимых учреждениями 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

единиц 5 4 5 5 5
не менее 4 
ежегодно

КпСП

Количество профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий
единиц 1 0 2 2 2

не менее 2 
ежегодно

КпСП

06

Организация массовых городских мероприятий

Всего 16 462,23 17 582,23 17 582,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 16 462,23 17 582,23 17 582,23

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях в сфере культуры и искусства

Всего 338 610,11 332 611,06 355 741,47

ОБ 6 679,26 0,00 0,00

МБ 331 930,85 332 611,06 355 741,47

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих кон-
курсов, торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию социальных 
проектов

Всего 2 394,10 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 394,10 2 294,10 2 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - администрация городского округа «Город 
Калининград»

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих кон-
курсов, торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию социальных 
проектов

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - комитет городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 34 485,32 10 488,00 10 488,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 34 485,32 10 488,00 10 488,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 34 485,32 10 488,00 10 488,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 34 485,32 10 488,00 10 488,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель - комитет городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 4 837,25 2 400,00 2 800,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 837,25 2 400,00 2 800,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 4 837,25 2 400,00 2 800,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 837,25 2 400,00 2 800,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 18.08.2022 г. №714

Приложение №2 к муниципальной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

выполнения основных мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.08.2022 №292/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе 

дома №6 по ул. Минометной» демонтаж (снос) ограждения 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 № 306; телефон 92-36-88.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2022 г.                                                        №708                                                                г. Калининград

Об отмене постановления администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.08.2020 № 673 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.07.2020 № 548 «Об изъятии для муниципальных нужд 

земельных участков по ул. Лейт. Катина в Центральном районе»
Рассмотрев обращения МКУ «ГДСР» городского 

округа «Город Калининград» от 23.06.2022 (вх. № 
в-кми-4769 от 23.06.2022), от 23.12.2021 (вх. №в-
КМИ-10914 от 24.12.2021) о необходимости изъя-
тия для муниципальных нужд в целях реализации 
объекта «Реконструкция ул. Катина в г. Калинингра-
де» земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120914:635, изъятие которого предусматрива-
лось дефисом двадцать седьмым постановления ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.07.2020 №548 «Об изъятии для муниципальных 
нужд земельных участков по ул. Лейт. Катина в Цент-
ральном районе», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 24.08.2020 
№673 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 15.07.2020 №548 «Об изъятии для муници-
пальных нужд земельных участков по ул. Лейт. Кати-
на в Центральном районе».

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Румянцев С.В.) направить 
копию постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет в течение десяти дней со дня подписа-
ния постановления.

Глава администрации           Е.И. Дятлова



25 августа 2022 г. ГРАЖДАНИН   №50 (2344)6

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 18.08.2022 г. №712

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30 декабря 2020 г. №1194 

Муниципальная программа
«Развитие молодежной сферы, физической культуры,

спорта и дополнительного образования спортивной направленности
в городском округе «Город Калининград»

Сроки реализации программы – 2021-2024 гг.

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
программы

Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе «Город Калининград» 

Ответственный 
исполнитель 
программы

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Сроки 
реализации 
программы

2021–2024 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители 
программы

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Цели програм-
мы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здо-
рового образа, поддержка молодежных инициатив

Задачи про-
граммы

Обеспечение условий для развития на территории городского округа «Город Калининград» физической 
культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
2 425 157,09 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной 

бюджет, тыс. 
руб.

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 31 989,48 623 235,42 0,00 655 224,90

2022 76 823,82 540 759,88 0,00 617 583,70

2023 4 560,00 613 586,37 0,00 618 146,37

2024 4 560,00 529 642,12 0,00 534 202,12

Итого 117 933,30 2 307 223,79 0,00 2 425 157,09

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

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
(подпро-
грамм) и 
целевых 
показателей 

1. Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 57,1%.
2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 87%.
3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), сис-
тематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста до 55%.
4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), сис-
тематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 
возраста до 26%.
5. Увеличение доли граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи до 44%.
6. Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта от необходимой единовременной пропускной способности под-
ведомственных учреждений до 54,05%.
7. Увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 72,1%.
8. Увеличение доли молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от 
общей численности молодежи до 53,53%

1. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и до-

полнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»» (далее 
– муниципальная программа) является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, поддержка молодежных инициатив.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий.

2. Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда.

2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции).
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции).
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» (в действующей редакции).
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(в действующей редакции).
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (в действующей редакции).
Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общест-

венных объединений» (в действующей редакции).
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(в действующей редакции).

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции).

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (в действующей редакции).

Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 №916 «Об общероссийской систе-

ме мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодежи».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвер-
жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 №1661 (в действующей ре-
дакции).

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 №3081-р.

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р.

Закон Калининградской области от 02.11.2021 №14 «О молодежной политике в Калининградской обла-
сти».

Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.03.2008 №65 «Об организации на терри-
тории города Калининграда мероприятий общественно полезной деятельности для подростков и молодежи».

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 
года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в действующей 
редакции).

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий город-
ского округа «Город Калининград» для одаренных детей и молодежи» (в действующей редакции).

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.09.2013 №277 «Об утверждении Положения 
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий городского округа «Город Калининград» для 
одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования» (в действующей редакции).

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об учре-
ждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию со-
циальных проектов и утверждении Порядка предоставления общественным объединениям грантов в форме 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта».

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в действую-
щей редакции).

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 21.05.2021 №380 «Об ут-
верждении Порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город 
Калининград».

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования», утвержденный распоряжением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей редакции).

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы,
конечных результатов подпрограмм и целевых показателей

реализации муниципальной программы, а также методика расчета целевых
показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость

этих показателей и позволять рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы),
установленные в документах стратегического планирования

Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам ме-
роприятий, разработанных с учетом изменений в содержании и технологиях дополнительного образования 
спортивной направленности, системе управления и инфраструктуре учреждений спорта и молодежной по-
литики.

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году:
1) доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет будет увеличена до 57,1%;
2) доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности детей и молодежи будет увеличена до 87%;
3) доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста будет уве-
личена до 55%;

4) доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста будет уве-
личена до 26%;

5) доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 
детей и молодежи увеличится до 44%;

6) уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта от необходимой единовременной пропускной способности подведомственных 
учреждений составит 54,05%;

7) эффективность использования существующих объектов спорта вырастет до 72,1%;
8) доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общей чи-

сленности молодежи увеличится до 53,53%.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие молодежной сферы,

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной
направленности в городском округе «Город Калининград»

№
п/п

Наименование 
задачи

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Алгоритм 
форми-
рования 

(формула)

Базовые показатели,
используемые в формуле

1 2 3 4 5 6

1.1 Обеспечение 
условий для 
развития на 
территории 
городского 
округа физи-
ческой культу-
ры, школьного 
спорта и мас-
сового спорта, 
организация 
проведения 
официальных 
физкультур-
но-оздоро-
вительных и 
спортивных 
мероприятий 

Доля жителей, систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в 
общей численности населения 
в возрасте от 3 до 79 лет

%
Дж = Чж / 
Чн х 100

Чж – численность жителей, занимающихся 
физической культурой и спортом, в возрасте 
от 3 до 79 лет согласно данным федераль-
ного статистического наблюдения по форме 
№1-ФК

Чн – численность населения по данным Фе-
деральной службы
государственной статистики

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2022 г.                                                        №712                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного
образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»
Руководствуясь постановлением администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ», администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие молодежной сферы, физиче-
ской культуры, спорта и дополнительного образова-
ния спортивной направленности в городском округе 

«Город Калининград», изложив приложение в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направить копию 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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1.2 Доля детей и молодежи в воз-

расте от 3 до 29 лет, система-
тически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
в общей численности детей и 
молодежи

%
Дз = (Чнз+ 
Чнс) / Чн  х 
100

Чнз – численность населения в возрасте от 3 
до 29 лет, занимающегося физической куль-
турой и спортом в организованной форме 
занятий, согласно данным федерального ста-
тистического наблюдения по форме №1-ФК

Чнс – численность населения в возрасте от 
3 до 29 лет, самостоятельно занимающегося 
физической культурой и спортом, в соответ-
ствии с данными выборочного наблюдения за 
состоянием здоровья

Чн – численность населения в возрасте от 3 
до 29 лет по данным Федеральной службы 
государственной статистики 

1.3 Доля граждан среднего воз-
раста (женщин от 30 до 54 
лет, мужчин от 30 до 59 лет), 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего воз-
раста

%
Дзс = (Чзс+ 
Чзо) / Чн х 
100

Чзс – численность населения – женщин в воз-
расте от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте от 30 
до 59 лет, занимающихся физической куль-
турой и спортом в организованной форме 
занятий, согласно данным федерального ста-
тистического наблюдения по форме №1-ФК

Чзо – численность населения – женщин в воз-
расте от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте от 
30 до 59 лет, самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом, в соответ-
ствии с данными выборочного наблюдения за 
состоянием здоровья

Чн – численность населения городского окру-
га «Город Калининград» – женщин в возрасте 
от 30 до 54 лет, мужчин в возрасте от 30 до 
59 лет по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики 

1.4 Доля граждан старшего воз-
раста (женщин от 55 до 79 
лет, мужчин от 60 до 79 лет), 
систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, в общей числен-
ности граждан старшего воз-
раста

%
Дзп = (Чзп+ 
Чзо) / Чн х 
100

Чзп – численность населения – женщин в 
возрасте от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте 
от 60 до 79 лет, занимающихся физической 
культурой и спортом в организованной 
форме занятий, согласно данным феде-
рального статистического наблюдения по 
форме №1-ФК

Чзо – численность населения – женщин в воз-
расте от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте от 
60 до 79 лет, самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом, в соответ-
ствии с данными выборочного наблюдения за 
состоянием здоровья

Чн – численность населения – женщин в воз-
расте от 55 до 79 лет, мужчин в возрасте от 
60 до 79 лет по данным Федеральной службы 
государственной статистики 

1.5 Доля граждан в возрасте от 
6 до 15 лет, занимающихся в 
спортивных организациях, в 
общей численности детей и 
молодежи %

Дм = Дз / 
До х 100

Дз – количество детей и молодежи в возрасте 
от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных 
организациях, согласно данным федераль-
ного статистического наблюдения по форме 
№1-ФК

До – общее количество детей и молодежи в 
возрасте от 6 до 15 лет, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики

1.6 Уровень обеспеченности 
граждан спортивными соору-
жениями исходя из единовре-
менной пропускной способ-
ности объектов спорта

%
Уо = ЕПС-
факт / ЕПС-
норм х 100

ЕПСфакт – единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных соо-
ружений согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме 
№1-ФК

ЕПСнорм – необходимая нормативная еди-
новременная пропускная способность имею-
щихся спортивных сооружений, рассчитыва-
емая в соответствии с приказом Минспорта 
России от 25.05.2016 №586

1.7 Эффективность использова-
ния существующих объектов 
спорта

%
Эф = З / М 
x 100

З – загруженность спортивных объектов со-
гласно данным федерального статистическо-
го наблюдения по форме 1-ФК

М – мощность спортивных объектов согласно 
данным федерального статистического на-
блюдения по форме №1-ФК

2.1 Создание ус-
ловий для са-
мореализации 
молодежи го-
рода Калинин-
града

Доля молодых людей, уча-
ствующих в социально зна-
чимых мероприятиях и про-
граммах, от общего числа 
молодежи

%
Дмл = Дф / 
Дб x 100

Дф – количество молодежи, принимающей 
участие в социально значимых мероприятиях 
и программах, в возрасте от 14 до 35 лет, 

Дб – количество молодых людей городского 
округа «Город Калининград»

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Перечень налоговых расходов приведен в приложении №3 к муниципальной программе.
Мероприятиями программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предусма-

триваются.

5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач
которого способствует реализация муниципальной программы, наличии

государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач
На федеральном уровне реализуется национальный проект «Демография», направленный на увеличение 

продолжительности здоровой жизни граждан до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособ-
ного возраста. Также основной целью программы является увеличение до 57,1% доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом.

6. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

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

8. Система основных мероприятий муниципальной программы приведена
в приложении №1 к муниципальной программе.

9. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной
программы с распределением по источникам финансового обеспечения и главным

распорядителям бюджетных средств приведено в приложении №2 к муниципальной программе.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной
программы с соисполнителями муниципальной программы

10.1. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (ответст-
венный исполнитель):

1) представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы с указа-
нием качественных и количественных показателей и пояснительную записку с указанием причин отклонений 
фактических значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» в течение 15 календарных дней по 
истечении отчетного квартала (по форме согласно приложению №6 к Порядку разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в действующей редакции) (далее – Порядок));

2) представляет годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных 
показателей в комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» ежегодно в срок до 1 марта (по форме согласно приложению №7 к Порядку).

10.2. Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град»:

1) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий по 
строительству по форме, установленной Порядком;

2) представляет финансово-экономическое обоснование необходимости строительства и реконструкции 
объектов, включенных в адресную инвестиционную программу;

3) организует проведение экспертизы и подготовку заключений для согласования проектной и рабочей 
документации;

4) осуществляет контроль выполнения строительных работ;
5) ежеквартально запрашивает у подрядчика информацию о выполнении мероприятий по строительству, 

фактически произведенных перечислениях текущего финансирования;
6) информирует комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 

фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.
10.3. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»:
1) принимает участие в подготовке предложений по формированию муниципальной программы по отра-

сли «Физическая культура и спорт»;
2) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий по 
кругу ведения по форме, установленной Порядком;

3) осуществляет контроль выполнения мероприятий по кругу ведения;
4) информирует комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 

о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполните-

лем – комитетом по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», который:
1) организует деятельность по реализации основных направлений муниципальной программы;
2) организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для реализации муниципальной программы. 

Приложение №1 к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/ 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, 
основного меро-

приятия

Наименование 
показателя 

основного меро-
приятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2021 
г.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель/ 

сои-
сполни-

тель

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11

1
 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

1.1

Доля жителей, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населе-
ния в возрасте от 3 до 79 лет

% 41,1 44 48 52,1 55,7 57,1 х

1.2

Доля детей и молодежи в возрасте 
от 3 до 29 лет, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей 
и молодежи

% 80 82 83 85 86 87 х

1.3

Доля граждан среднего возраста (жен-
щин от 30 до 54 лет, мужчин от 30 до 
59 лет), систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста

% 28,2 31,3 38,5 45 52 55 х

1.4

Доля граждан старшего возраста (жен-
щин от 55 до 79 лет, мужчин от 60 до 
79 лет), систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего 
возраста

% 12 17 20 23 25 26 х

1.5

Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, 
занимающихся в спортивных органи-
зациях, в общей численности детей и 
молодежи

% 43,8 44 44 44 44 44 х

1.6

Уровень обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности 
объектов спорта, от необходимой еди-
новременной пропускной способности 
подведомственных учреждений

% 50,9 53 53,2 53,4 54 54,05 х

1.7
Эффективность использования суще-
ствующих объектов спорта

% 70 72 72 72 72,05 72,1 х

01

Организация и 
проведение офи-
циальных спортив-
ных мероприятий, 
ф и з кул ьту р н ы х 
мероприятий, тор-
жественных цере-
моний

Количество го-
родских меро-
приятий 

Ед. 19 191 196 201 202 202

КпСП

К о л и ч е с т в о 
участников го-
родских меро-
приятий

Чел. 13646 91000 92300 93400 93500 93600

Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 

Чел. 55 55 55 55 55 55

02

О б е с п е ч е н и е 
предоставления 
дополнительного 
образования детям 
в образователь-
ных организациях 
спортивной на-
правленности

Объем реали-
зованных услуг 
дополнительного 
образования

Ч е л . -
час.

1163874 924110 930397 924110 924110 924110

КпСП
Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 

Чел. 24 24 3 3 3 3

03

О су щ е ст вл е н и е 
спортивной подго-
товки по олимпий-
ским видам спорта 

Объем реали-
зованных услуг 
дополнительного 
образования

Ч е л . -
час.

62400 62400 62400 62400 62400 62400

КпСП
Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 

Чел. 4184 4858 4923 4858 4858 4858

2 Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда

2.1

Доля молодых людей, участвующих в 
социально значимых мероприятиях и 
программах, от общего числа моло-
дежи

% 52,1 64,7 53,42 53,44 53,47 53,53 х

04

Организация досу-
говой деятельнос-
ти интеллектуаль-
ной, творческой 
и спортивной 
направленности 
по экстремальным 
видам спорта и 
молодежным суб-
культурам 

К о л и ч е с т в о 
участников/зри-
те-лей городских 
мероприятий

Чел.
5 5 3 4 / 
60599

6194/ 
64519

6 2 2 4 / 
64519

6 2 5 4 / 
64559

6 2 5 4 / 
64559

6 2 8 4 / 
64599

КпСП

Количество досу-
говых меропри-
ятий

Ед. 2183 2343 2455 2475 2475 2475 КпСП

(Окончание на стр. 8)
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05

Поддержка моло-
дежи, спортсменов 
и тренеров, трене-
ров-преподавате-
лей, общественных 
объединений в 
сферах физиче-
ской культуры и 
спорта, популяри-
зации здорового 
образа жизни

Количество 
студентов, 
курсантов и 
учащихся, полу-
чающих стипен-
дии городского 
округа «Город 
Калининград» 

Чел. 157 157 157 157 157 157
К п С П /
КпО

Количест-
во выплат 
спортсменам 
за достижение 
высоких спортив-
ных результатов 
и тренерам-
преподавателям 
за высокие 
достижения

Ед. 10 5 5 5 5 5 КпСП

Количество 
предоставленных 
грантов в сфере 
физической 
культуры и спор-
та, в молодежной 
сфере

Ед. 24 24 24 24 24 24 КпСП

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного мероприятия
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основ-
ных мероприятий программы

Всего 617 583,70 618 146,37 534 202,12

ОБ 76 823,82 4 560,00 4 560,00

МБ 540 759,88 613 586,37 529 642,12

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 24 706,44 22 992,33 20 416,26

ОБ 218,74 0,00 0,00

МБ 24 487,70 22 992,33 20 416,26

ПП 0,00 0,00 0,00

02
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях спортивной направленности

Всего 219 077,86 283 213,69 207 938,61

ОБ 48 295,34 0,00 0,00

МБ 170 782,52 283 213,69 207 938,61

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 259 055,57 227 819,07 221 598,98

ОБ 28 309,74 4 560,00 4 560,00

МБ 230 745,83 223 259,07 217 038,98

ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интеллек-
туальной, творческой и спортивной направлен-
ности по экстремальным видам спорта и моло-
дежным субкультурам 

Всего 106 457,43 75 834,87 75 961,87

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 106 457,43 75 834,87 75 961,87

ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры и 
спорта, популяризации здорового образа жизни

Всего 8 286,40 8 286,40 8 286,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 8 286,40 8 286,40 8 286,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 
комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего 612 759,64 615 378,57 534 043,72

ОБ 76 823,82 4 560,00 0,00

МБ 535 935,82 610 818,57 529 483,72

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 24 706,44 22 992,33 20 416,26

ОБ 218,74 0,00 0,00

МБ 24 487,70 22 992,33 20 416,26

ПП 0,00 0,00 0,00

02
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях спортивной направленности

Всего 219 077,86 283 213,69 207 938,61

ОБ 48 295,34 0,00 0,00

МБ 170 782,52 283 213,69 207 938,61

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 254 389,91 225 209,67 221 598,98

ОБ 28 309,74 4 560,00 4 560,00

МБ 226 080,17 220 649,67 217 038,98

ПП 0,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интеллек-
туальной, творческой и спортивной направлен-
ности, по экстремальным видам спорта и моло-
дежным субкультурам 

Всего 106 457,43 75 834,87 75 961,87

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 106 457,43 75 834,87 75 961,87

ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры и 
спорта, популяризации здорового образа жизни

Всего 8 128,00 8 128,00 8 128,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 8 128,00 8 128,00 8 128,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет по 
образованию администрации городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 158,40 158,40 158,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 158,40 158,40 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и трене-
ров, тренеров-преподавателей, общественных 
объединений в сферах физической культуры и 
спорта, популяризации здорового образа жизни

Всего 158,40 158,40 158,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 158,40 158,40 158,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет город-
ского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего 4 665,66 2 609,40 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 665,66 2 609,40 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Прокуратура Московского района города Калининграда разъясняет:

25 июля 2022 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 14.07.2022 г. №296-ФЗ о внесении изменения 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации».

В соответствии с указанными изменениями предостав-
ляется преимущественное право зачисления в образова-
тельную организацию на обучение по программам среднего 
профессионального образования при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний (в случае их прове-
дения) и при прочих равных условиях. 

В категорию лиц, получающих право на преимуществен-
ное зачисление в образовательную организацию на обуче-
ние по программам среднего профессионального образо-
вания, входят:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 

одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте РФ по месту жительства указанных 
граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на 
которых распространяется действие Закона РФ «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении 
ими обязанностей военной службы или умерших вследст-
вие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении контртерро-
ристических операций и (или) иных мероприятий по борьбе 
с терроризмом;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы;

7) дети сотрудников ОВД, Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации, федеральной Государст-
венной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, СК РФ, погибших (умерших) вследст-
вие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного ими в период прохо-
ждения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, 
находившиеся на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, погибших (умер-
ших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;

9) военнослужащие, которые проходят военную службу 
по контракту и непрерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составляет не менее трех лет, 
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендациям командиров;

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в ВС РФ, других войсках, и 
уволенные с военной службы по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе»;

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а 
также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 
Федеральном законе «О ветеранах»;

12) граждане, непосредственно принимавшие участие 
в испытаниях ядерного оружия, а также непосредственные 
участники ликвидации последствий этих аварий;

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ, ОВД РФ, уголовно-испол-
нительной системы, федеральной Государственной противо-
пожарной службы, выполнявшие задачи в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской Республике, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужа-
щие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона. 

Подтверждение указанного социального статуса осу-
ществляется поступающими гражданами посредством пре-
доставления дополнительных документов и сведений к заяв-
лению о приеме в образовательную организацию. 

Указанные положения могут быть применены граждана-
ми и образовательными организациями в рамках приемной 
кампании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2022-2023 
учебный год.

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» К701СА/39RUS ул. Угловая, 13

2 «Mercedes-Benz MB 100» Е118ХТ/39RUS ул. Озерная, 4

3 «Mercedes-Benz 124» М792УУ/39RUS ул. Горького, 176 Г, корп. 2

4 «Opel Vectra» В805УУ/39RUS ул. Подп. Емельянова, 253

5 «Volkswagen Passat» отсутствует ул. Подп. Емельянова, 253

6 «Renault Megane» Н116СР/39RUS ул. Марш. Новикова, 15

7 «Nissan Primera» К075МС/39RUS ул. Юношеская, 4

8 «Volkswagen Golf» отсутствует б-р Солнечный, 18

9 «Mercedes-Benz 123» В406РС/39RUS ул. Багратиона, 133

10 «Volkswagen Passat» М880СЕ/39RUS ул. Красносельская, 79 

11 «Opel Kadett» О970СХ/39RUS ул. Шевченко, 1 А

12 «Ford Escort» М463МН/39RUS б-р Южный, 30

13 «Audi 80» Н125ВН/39RUS ул. Каштановая аллея, 1

14 «Mercedes-Benz ML» Р857УТ/39RUS ул. Красносельская, 22

Преимущественное право на зачисление в колледжи 
и техникумы льготных категорий граждан

03
Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 4 665,66 2 609,40 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 665,66 2 609,40 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к муниципальной программе

Перечень налоговых расходов городского округа «Город Калининград»
на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 З е м ел ь н ы й 
налог

В отношении зе-
мельных участ-
ков, занятых 
с п о рт и в н ы м и 
сооружениями 
– стадионами, 
налоговая став-
ка установлена 
в размере 0,1 
процента

Решение городско-
го Совета депутатов 
Калининграда от 
19.10.2005 №346 
«Об установлении 
на территории го-
рода Калининграда 
земельного нало-
га» (п. 4/пп. б)

Юридические 
лица

- Соци-
а л ь -
ная

01.01.2010 Не уста-
новлена

2 З е м ел ь н ы й 
налог

Освобождаются 
от налогообло-
жения организа-
ции – в отноше-
нии земельных 
участков, заня-
тых стадионами 
на 35000 и бо-
лее зрительских 
мест

Решение городско-
го Совета депутатов 
Калининграда от 
19.10.2005 №346 
«Об установлении 
на территории го-
рода Калининграда 
земельного нало-
га» (п. 11)

Юридические 
лица

- Соци-
а л ь -
ная

01.01.2019 31.12.2023


