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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 г.                            №991                          г. Калининград

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

от 23.03.2015 №503 «Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии по мобилизации

доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 15.04.2021 №251)

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администра-
ции городского округа «Город Калининград», в целях уточнения состава 
межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет город-
ского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 23.03.2015 №503 «Об ут-
верждении Положения о межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 15.04.2021 №251):

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации, председателя комитета по финансам адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.».

1.2. В пунктах 1.3 и 4.8 приложения №1 «Положение о межведомст-
венной комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа 
«Город Калининград» слова «комитет экономики и финансов» заменить 
словами «комитет по финансам».

1.3. Приложение №2 «Состав межведомственной комиссии по мо-
билизации доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего 
постановления в Правительство Калининградской области для вне-
сения в регистр муниципальных правовых актов Калининградской 
области.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации, председателя комитета по финансам адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.12.2021 г. №991

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 23.03.2015 №503

Состав межведомственной комиссии
по мобилизации доходов в бюджет

городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Данилов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Кузан Ольга Владимировна – и.о. начальника управления планиро-

вания бюджета, заместителя председателя комитета по финансам адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Секретари комиссии:
Осовский Илья Владимирович – главный специалист отдела доходов 

управления планирования бюджета комитета по финансам администра-
ции городского округа «Город Калининград»;

Фокина Елена Владимировна – главный специалист отдела доходов 
управления планирования бюджета комитета по финансам администра-
ции городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Богданова Вера Владимировна – заместитель начальника Межрай-

онной ИФНС России №7 по Калининградской области;
Грибова Марина Петровна – заместитель начальника отдела взаимо-

действия со страхователями государственного учреждения Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калининграде;

Кононова Людмила Александровна – начальник отдела сводных ста-
тистических работ Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Калининградской области;

Кужельной Денис Валерьевич – начальник отдела организации ис-
полнительного производства Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Калининградской области;

Кузнецова Лариса Дмитриевна – заместитель начальника Межрай-
онной ИФНС России №9 по г. Калининграду;

Луценко Екатерина Васильевна – начальник отдела, главный бухгал-
тер финансово-экономического отдела комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Радковский Сергей Александрович – начальник правового управле-
ния администрации городского округа «Город Калининград»;

Роева Светлана Павловна – и.о. заместителя руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Калининградской области;
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Рыжков Пётр Владимирович – заместитель руководителя Государст-
венной инспекции труда в Калининградской области;

Серикова Анна Борисовна – начальник отдела камеральных прове-
рок №4 Межрайонной ИФНС России №8 по г. Калининграду;

Фрицлер Андрей Юрьевич – заместитель начальника 2 отдела УЭ-
БиПК УМВД России по Калининградской области;

Шукаев Арнольд Алексеевич – начальник отдела урегулирования 
задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Кали-
нинградской области;

Шумилова Елена Владимировна – начальник отдела администриро-
вания страховых взносов государственного учреждения Калининград-
ского регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации;

Яковлева Ольга Юрьевна – заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2021 г.                            №996                          г. Калининград

О запрете выхода людей на лед водных объектов
на территории городского округа «Город Калининград»

В связи с наличием критериев опасности, представляющих угрозу 
для жизни людей при выходе на лед водных объектов, в соответствии с 
п. 32 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции от 19.11.2021 №376-ФЗ), указом Губернатора Кали-
нинградской области от 21.03.2006 №35 «О мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах Калининградской области 
в зимний период», постановлением Правительства Калининградской 
области от 27.08.2009 №528 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Калининградской области» (в редакции от 
25.08.2017 №454), постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.11.2021 №943 «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах городского округа «Город 
Калининград» в зимний период 2021-2022 г.г.», п. 34 ч. 1 ст. 3 Уста-
ва городского округа «Город Калининград», в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объектах на территории городского округа 
«Город Калининград», охраны их жизни и здоровья и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход людей на лед водных объектов на территории 

городского округа «Город Калининград» с 10.12.2021.
2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (Филатов 

Я.Ю.) в срок до 10.12.2021 установить предупреждающие знаки с ин-
формацией о запрете выхода на лед водных объектов на территории 
городского округа «Город Калининград».

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) организовать информирование населения о запрете 
выхода на лед водных объектов на территории городского округа «Го-
род Калининград», требованиях безопасности при нахождении на льду 
с указанием номеров телефонов для передачи информации о чрезвы-
чайных ситуациях на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «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 Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                            №1017                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 
№1084 «Об учреждении гранта на лучшее праздничное 

новогоднее оформление зданий и территорий городского 
округа «Город Калининград» и утверждении Порядка

предоставления гранта в форме субсидии из бюджета
городского округа «Город Калининград»

по итогам проведения открытого конкурса
на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий

и территорий городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 28.06.2021 №515)

В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (в редакции от 30.09.2021 
№1662), а также в связи с кадровыми изменениями в администрации 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 №1084 «Об 
учреждении гранта на лучшее праздничное новогоднее оформление 
зданий и территорий городского округа «Город Калининград» и утвер-
ждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета 
городского округа «Город Калининград» по итогам проведения откры-
того конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий 
и территорий городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
28.06.2021 №515):

1.1. В приложении №1 «Порядок предоставления гранта в форме 
субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по ито-
гам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Калинин-
град»:

1.1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Извещение о проведении Конкурса (далее – Извещение) раз-

мещается Организатором на едином портале и на сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет (klgd.ru) 
не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала приема документов. 
Извещение направляется Организатором для публикации в ближайшем 
выпуске газеты «Гражданин», а также для размещения в иных средствах 
массовой информации.».

1.1.2. Дефис 4 пункта 5.5 изложить в новой редакции:
«- период приема заявок на участие в конкурсе, где дата начала по-

дачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-
мещения Извещения;».

1.1.3. Пункт 5.5 дополнить дефисом следующего содержания:
«- порядок предоставления Участникам Конкурса разъяснений по-

ложений Извещения, даты начала и окончания срока такого предостав-
ления.».

1.1.4. В пункте 5.7 слова «с 1 по 11 декабря текущего года» заменить 
словами «в сроки, указанные в Извещении,».

1.1.5. В пункте 6.2 слова «31 декабря текущего года» заменить сло-
вами «20 января очередного года».

1.2. Приложение №2 «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и 
территорий городского округа «Город Калининград» изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 10.12.2021 г. №1017

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.11.2018 №1084

Состав комиссии
по проведению открытого конкурса на лучшее
праздничное новогоднее оформление зданий

и территорий городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя комитета 

по социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Секретарь комиссии:
Лебедев Владимир Сергеевич – ведущий специалист отдела культу-

ры управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Члены комиссии:
Артюшкина Анастасия Александровна – главный специалист отдела 

благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Вербицкая Инна Анатольевна – начальник управления по связям с 
общественностью и СМИ администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Исаёнок Владимир Иванович – ведущий инженер МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Калининграда»;

Курьянович Наталия Анатольевна – депутат городского Совета депу-
татов города Калининграда по избирательному округу №18;

Парий Мария Михайловна – консультант отдела архитектурных про-
ектов комитета городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Юлдасова Любовь Ивановна – заместитель начальника управления 
общего образования комитета по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград».
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 08.12.2021 г. №994

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1. 39:15:110637:41 600 Ул. Тихоокеанская, 30 Для строительства индивидуального жилого 
дома

2. 39:15:120710:72 877 Ул. Кировоградская, 4 Для ведения садово-огородного хозяйства

3. 39:15:120815:19 912 Ул. Циолковского, 9 Для ведения садово-огородного хозяйства

4. 39:15:121018:69 562 Ул. Ломоносова, 66 Для ведения огородничества

5. 39:15:121029:61 450 Ул. Броненосная, 18А Для ведения садово-огородного хозяйства

6. 39:15:130302:25 416 Ул. Поселковая, 42А Под сад-огород

7. 39:15:130302:117 863 Ул. Поселковая, 42 Для ведения огородничества

8. 39:15:131005:168 613 Ул. Ключевая, 5 Для ведения садово-огородного хозяйства

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 08.12.2021 г. №994

Схема
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 г.                                                       №994                                                            г. Калининград

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного 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» (в редакции от 04.10.2012 
№1008, от 12.02.2021 №168), Законом Калинин-
градской области от 21.12.2006 №105 «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области» (в редакции 
от 27.10.2021 №6), на основании распоряжений ко-
митета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.03.2021 №50-451-р, от 22.06.2021 №50-
1007-р, от 28.06.2021 №50-1041-р, распоряжения 
комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 26.10.2021 №р-КГРиЦ-188, выписок 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объектах недвижимости от 31.05.2021 
№КУВИ-002/2021-64503421, от 08.09.2021 
№№КУВИ-002/2021-119450875, КУВИ-002/ 2021-
119451124, КУВИ-002/2021-119451103, КУВИ-002/ 
2021-119451073, КУВИ-002/ 2021-119451104, 
от 21.09.2021 №№КУВИ-002/ 2021-125742010, 
КУВИ-002/ 2021-125766729

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденные решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339, 
в части корректировки зон санитарной охраны по-
верхностных источников водоснабжения с учетом 
определения размера и границы зон санитарной ох-
раны поверхностных источников водоснабжения для 
каждого водного объекта в системе централизован-
ного водоснабжения.

3. Земельный участок по улице Таганрогской с 
кадастровым номером 39:15:131005:168 (площадью 
613 кв. м) подлежит включению в перечень для пре-
доставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, после проведения ра-
бот по сокращению санитарно-защитной зоны суще-
ствующих производственно-, санитарно-, инженер-
но-технических объектов (индекс – «Н-8»).

4. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) направить на-
стоящее постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимости».

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

6. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
10.12.2021 №2084/р-КМК «О демонтаже (сно-
се) ограждения в районе домов №№20, 22 по 
ул. Нансена» демонтаж (снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
10.12.2021 №2083/р-КМК «О демонтаже (сно-
се) ограждения в районе домов №№20, 22 по 
ул. Нансена» демонтаж (снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                                        №1011                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 11.12.2020 №1127

«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных комитету городского

хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 01.11.2021 №874)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа «Город Калининград», в целях 
создания надлежащих условий для выполнения городских социально значимых задач, 
упорядочения системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа «Город Калининград», подведомственных ко-
митету городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №2 постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 11.12.2020 №1127 «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету городского хозяй-
ства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 01.11.2021 №874) следующие изменения:

1.1. Строку 8 изложить в новой редакции:

Должность Оклад (руб.)

1 2

Ведущий экономист
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 6-го уровня квалификации

16193

Ведущий инженер
Ведущий инженер-механик
Ведущий энергетик
Ведущий юрисконсульт
Специалист по нормированию и оплате труда
Старший мастер
Специалист по закупкам
Системный администратор
Ведущий инженер – электроник
Ведущий инженер – лесопатолог
Ведущий специалист
Ведущий инженер по лесовосстановлению – лесопатолог
Специалист в области защиты окружающей среды 6-го уровня квалификации
Специалист по охране труда 6-го уровня квалификации
Старший технический эксперт (специалист по техническому контролю и диаг-
ностике транспортных средств)
Помощник руководителя
Машинист бульдозера 8-го разряда
Специалист по персоналу 6-го уровня квалификации

16193

1.2. В строке 13 слова «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 
исключить.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет и направить копию настоящего постановления в Правительст-
во Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

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

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                                          №1006                                           г. Калининград

О признании жилого помещения – жилого дома №9
по улице Муромской в городе Калининграде непригодным
для проживания и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений от 12.11.2021 №31 оснований для признания жилого поме-
щения – жилого дома №9 по улице Муромской в городе Калининграде непригодным 
для проживания, в целях исполнения требований пунктов 8, 49 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (в редакции от 
27.07.2020 №1120),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – жилой дом №9 по улице Муромской в городе Кали-

нинграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-

ского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления в письменной 

форме довести до сведения граждан, проживающих в жилом доме №9 по улице Муром-
ской, информацию о признании жилого помещения непригодным для проживания;

2.2 осуществить отселение физических лиц, занимающих жилой дом №9 по улице 
Муромской по договору социального найма, в срок до 31.12.2027;

2.3 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из жилого помещения – 
жилого дома №9 по улице Муромской принять решение о дальнейшем его использовании.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский филиал АО «Ро-
стехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Министер-
ство регионального контроля (надзора) Калининградской области, специализированную 
некоммерческую организацию Калининградской области «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А. 

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 г.                   №992                г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 25.09.2017 №1433
«Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений

при администрации городского округа
«Город Калининград»

(в редакции от 16.09.2020 №793)

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 25.09.2017 
№1433 «Об утверждении состава межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений при админист-
рации городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 16.09.2020 №793), изложив приложение в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обес-
печить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

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

Глава администрации     Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.12.2021 г. №992

Состав
межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений
при администрации городского округа

«Город Калининград»

Председатель комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич – первый заместитель 

главы администрации – управляющий делами администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Заместители председателя комиссии:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председате-

ля комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Чифин Алексей Николаевич – начальник отдела коор-
динации деятельности администрации с правоохранитель-
ными органами администрации городского округа «Город 
Калининград»

Секретарь комиссии:
Жданович Виктор Александрович – главный специалист 

отдела координации деятельности администрации с пра-
воохранительными органами администрации городского 
округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Балановский Валентин Валентинович – начальник отде-

ла аналитики, мониторинга и по связям с общественностью 
управления по связям с общественностью и СМИ админист-
рации городского округа «Город Калининград»

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета 
по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управле-
ния спорта, молодежной политики и культуры комитета по 
социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления 
социальной поддержки населения комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград»

Сутямова Алевтина Анатольевна – начальник отдела по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних коми-
тета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Ходжаева Юлия Юрьевна – начальник отдела правовой 
экспертизы правового управления администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Шарафеева Арина Александровна – заместитель на-
чальника управления, начальник отдела культуры управ-
ления спорта, молодежной политики и культуры комитета 
по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

Юлдасова Любовь Ивановна – заместитель начальника 
управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»

представитель ГКУ КО «Центр занятости населения Ка-
лининградской области»;

представитель Западного ЛУ МВД России на транспорте;
представитель ОМВД России по Ленинградскому району 

города Калининграда;
представитель ОМВД России по Московскому району 

города Калининграда;
представитель ОМВД России по Центральному району 

города Калининграда;
представитель Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Калинин-
градской области (по согласованию);

представитель УФСИН России по Калининградской об-
ласти;

депутат городского Совета депутатов Калининграда.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 г.                       №990                       г. Калининград

Об утверждении Правил использования
открытого огня для приготовления пищи

на территориях общего пользования
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции 
от 11.06.2021 №170-ФЗ), от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции 
от 30.04.2021 №117-ФЗ), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» (в редакции 
от 31.12.2020 №2463, от 21.05.2021 №766), в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования открытого огня для при-

готовления пищи на территориях общего пользования городского 
округа «Город Калининград» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет, направить копию насто-
ящего постановления в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

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

Глава администрации                 Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.12.2021 г. №990

Правила
использования открытого огня для приготовления 

пищи на территориях общего пользования
городского округа «Город Калининград»

1. Настоящие Правила определяют места и правила исполь-
зования открытого огня для приготовления пищи на территориях 
общего пользования (далее – Правила) и разработаны в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации» (в редакции от 21.05.2021 
№766).

2. Использование открытого огня для приготовления пищи на 
территориях общего пользования городского округа «Город Кали-
нинград» разрешается исключительно на специально отведённых 
и оборудованных площадках (приложение).

3. Специально оборудованной площадкой считается площадка, 
свободная от зеленых насаждений и травяного покрова в радиусе 
не менее 2 метров, оснащённая отдельными емкостями для сбора 
мусора и угля и информационным щитом.

4. Использование открытого огня для приготовления пищи 
разрешается в специальных несгораемых емкостях (мангалы, жа-
ровни, иные приспособления для тепловой обработки пищи) объ-
емом не более 1 кубического метра, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения.

Для разведения огня должен использоваться исключительно 
готовый древесный уголь. В течение всего периода использования 
открытого огня и до прекращения процесса тления должен осу-
ществляться контроль за нераспространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

5. Использование открытого огня запрещается:
- при установлении на территории городского округа «Город 

Калининград» особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблаго-

приятных или опасных для жизнедеятельности людей метеороло-
гических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в се-
кунду.

6. В процессе использования открытого огня запрещается:
- сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопас-
ных веществ и материалов, а также изделий и иных материа-
лов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 
вещества;

- оставление очага горения без присмотра до полного прекра-
щения горения (тления);

- расположение вблизи очага горения легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, а также горючих материалов.

7. После использования открытого огня место разведения ко-
стра должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до 
полного прекращения горения.

Приложение к Правилам

Перечень
площадок, где разрешается использование

открытого огня для приготовления пищи
на территориях общего пользования городского округа

«Город Калининград»

№ п/п Местоположение

1 На территории парка имени Макса Ашмана

2 На территории пляжа на озере Пелавское

3 На территории пляжа на Голубых озерах (озеро дальнее)



ГРАЖДАНИН   №78 (2291)16 декабря 2021 г. 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                            №1008                         г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами

39:15:142025:1801, 39:15:142025:2070, 39:15:142025:2118, 
39:15:142025:2119, 39:15:142025:65 в целях размещения 

объекта электросетевого хозяйства по титулу
«Строительство КЛ-1 кВ от ТП-1318 до РЩ

по ул. О. Кошевого – ул. Аллея смелых в г. Калининграде», 
необходимого для подключения

(технологического присоединения) к электрическим сетям

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества «Янтарьэнер-
го» об установлении публичного сервитута от 29.07.2021 (вх. №в-КМИ-6822 
от 30.07.2021), договора об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям от 23.04.2020 №1598/04/20, заключения комитета тер-
риториального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.03.2021 о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории го-
родского округа «Город Калининград» (план сети электроснабжения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнерго» 

(местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, ОГРН 
1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут площадью 261 кв. 
м для размещения объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строи-
тельство КЛ-1 кВ от ТП-1318 до РЩ по ул. О. Кошевого – ул. Аллея смелых 
в г. Калининграде» в целях подключения (технологического присоедине-
ния) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:1801 по 
ул. О. Кошевого – ул. Н. Карамзина с видом разрешенного использования 
«общее пользование территории»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:2070 по 
ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования «территория обще-
го пользования (улица О. Кошевого)»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:2118 по 
ул. Н. Карамзина с видом разрешенного использования «многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:2119 по 
ул. Н. Карамзина с видом разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:65 по ул. 
Н. Карамзина – ул. О. Кошевого с видом разрешенного использования 
«под строительство тепломагистрали».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графиче-
ским описанием местоположения (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута (при возникновении таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 39:15:142025:2070, 39:15:142025:65 устанавли-
вается в размере 0,01% кадастровой стоимости земельных участков за 
каждый год использования этих земельных участков, рассчитывается про-
порционально площади указанных земельных участков в установленных 
границах публичного сервитута и вносится единым платежом за весь срок 
публичного сервитута до начала его использования в срок не более шести 
месяцев со дня подписания постановления.

6. График проведения работ при осуществлении размещения объекта 
электросетевого хозяйства на земельных участках, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, устанавливается в соответствии с разрешени-
ем на производство земляных работ (ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 

с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:142025:1801, 39:15:142025:2119, 39:15:142025:2118;

7.2 оформить в комитете городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» разрешение на произ-
водство земляных работ (ордер на раскопки);

7.3 в срок, установленный разрешением на производство земляных ра-
бот (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяца с даты завершения 
строительства объекта электросетевого хозяйства, привести земельные участ-
ки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и прилегающую к ним 
территорию в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
видом разрешенного использования земельных участков.

8. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

8.1 направить копию настоящего постановления заказным письмом с 
уведомлением в адрес правообладателей земельных участков с кадастро-
выми номерами 39:15:142025:1801, 39:15:142025:2119;

8.2 разместить копию настоящего постановления в общедоступ-
ных местах (на досках объявлений во всех подъездах многоквартир-
ного дома или в пределах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142025:2118, на котором расположен многоквартирный дом);

8.3 направить копию настоящего постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калининградской области;

8.4 направить копию настоящего постановления, а также сведения 
о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:142025:1801, 39:15:142025:2119 и копии документов, подтвержда-
ющих права на указанные земельные участки, в адрес Акционерного об-
щества «Янтарьэнерго».

9. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сай-
те администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.12.2021 г. №1008

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                                                                                     №1023                                                                                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 05.11.2020 №992 «О порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным

программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 08.11.2021 №915)

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 и пунктом 3 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции от 19.11.2021 №376-ФЗ), частью 2.1 и частью 
4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 
02.07.2021 №351-ФЗ), Государственной программой Калининград-
ской области «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1023 (в ре-
дакции от 30.06.2021 №388),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 05.11.2020 №992 «О порядке обеспе-
чения бесплатным горячим питанием обучающихся по образователь-
ным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 08.11.2021 №915), изложив пункт 2 в новой 
редакции:

«2. Установить с 01.01.2022 норматив стоимости горячего питания 
в день:

1) на одного обучающегося, получающего начальное общее образо-
вание, – в размере 77 руб. 06 коп.:

- для обучающихся в первую смену – на завтрак;
- для обучающихся во вторую смену – на обед;

2) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья (при наличии заключения психолого-медико-педагогической ко-
миссии или документа, подтверждающего факт установления инвалид-
ности, выданного федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы), получающего начальное общее обра-
зование, – в размере 154 руб. 12 коп. (двухразовое горячее питание);

3) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья, получающего начальное общее образование на дому (при нали-
чии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или доку-
мента, подтверждающего факт установления инвалидности, выданного 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и заключения медицинской организации о необходимости 
обучения на дому), – в размере 154 руб. 12 коп. (сухой паек).».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет и направить копию настоящего постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации                        Е.И. Дятлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.12.2021 г.                            №502-р                        г. Калининград

Об утверждении положения о комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной

организации, находящейся в ведении
городского округа «Город Калининград», и ее состава

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 
02.07.2021 №351-ФЗ), постановлением Правительства Калининград-
ской области от 28.10.2013 №792 «Об оценке последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации образовательной организации» 
(в редакции от 26.01.2016 №31):

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по оценке последствий принятия реше-

ния о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, находящейся в ведении городского округа «Город Кали-
нинград» (приложение №1).

1.2. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации, находящейся в ведении городского округа «Город Калининград» 
(приложение №2).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 11.02.2014 №54-р «Об утвержде-
нии положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации и ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации городского округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 08.12.2021 г. №502-р

Положение
о комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации

муниципальной образовательной организации,
находящейся в ведении

городского округа «Город Калининград»

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 
находящейся в ведении городского округа «Город Калининград» (далее 
– Комиссия), создается в целях проведения полной и всесторонней оцен-
ки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации му-
ниципальной образовательной организации, находящейся в ведении го-
родского округа «Город Калининград», для обеспечения удовлетворения 
потребностей граждан в оказываемых данными организациями услугах.

2. Формирование состава Комиссии, ее деятельность по прове-
дению оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, подго-
товка заключений осуществляются в соответствии с приложениями 
№№1, 2 постановления Правительства Калининградской области от 
28.10.2013 №792 «Об оценке последствий принятия решений о реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации» (в редак-
ции от 26.01.2016 №31).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2021 г.                       №34                         г. Калининград

О правовых актах главы городского округа 
«Город Калининград»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О правовых актах главы городского округа 

«Город Калининград» (Приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Гражданин», разместить 

на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию постановления в Правительство Калининградской об-
ласти для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского округа       Е.Д. Любивый 

Приложение к постановлению главы городского округа
от 07 декабря 2021 №34

Положение
«О правовых актах главы

городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О правовых актах главы городского 

округа «Город Калининград» (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон), Уставом городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Устав городского округа) и устанавливает 
порядок подготовки, подписания и вступления в силу правовых актов 
главы городского округа «Город Калининград» (далее – Глава городско-
го округа).

1.2. Правовые акты Главы городского округа не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, Федеральному закону, другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам, 
иным нормативным правовым актам Калининградской области, Уставу 
городского округа.

2. Подготовка правовых актов Главы городского округа
2.1. Глава городского округа в пределах своих полномочий, уста-

новленных Уставом городского округа и решениями городского Со-
вета депутатов Калининграда, издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности городского Совета депутатов 
Калининграда, а также постановления и распоряжения по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции Уставом городского округа 
в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными 
законами.

2.2. Проекты правовых актов Главы городского округа могут 
инициироваться Главой городского округа, вноситься депутатами го-
родского Совета депутатов Калининграда, постоянными комиссиями 
городского Совета депутатов Калининграда, администрацией город-
ского округа «Город Калининград», контрольно-счетной палатой го-
родского округа «Город Калининград», органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
обладающих избирательным правом, а также прокурором города Ка-
лининграда.

2.3. Минимальная численность инициативной группы граждан, име-
ющей право внесения проекта правового акта Главе городского округа, 
составляет 3 процента от числа жителей городского округа «Город Кали-
нинград», обладающих избирательным правом.

2.4. Содержание и оформление проектов правовых актов Главы 
городского округа должны соответствовать требованиям, предъявля-
емым к проектам муниципальных правовых актов городского Совета 
депутатов Калининграда, установленным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 11.11.2019 №155 «О муниципальных право-
вых актах городского Совета депутатов Калининграда», за исключением 
положений, регламентирующих оформление и содержание реквизитов 
правового акта.

2.5. Проект правового акта Главы городского округа должен иметь 
следующие реквизиты:

2.5.1. Слова «Российская Федерация», «Калининградская область», 
«Глава городского округа «Город Калининград» по центру листа;

2.5.2. Слово «ПОСТАНОВЛЕНИЕ» или «РАСПОРЯЖЕНИЕ» по центру 
листа и дата его принятия по левому краю листа;

2.5.3. Номер постановления или распоряжения по правому краю 
листа;

2.5.4. Место принятия и наименование постановления или распоря-
жения по левому краю листа;

2.5.5. Проект постановления содержит преамбулу, которая заверша-
ется словом «ПОСТАНОВЛЯЮ:» по центру листа;

2.5.6. Подпись главы городского округа «Город Калининград», 
включающая полное наименование должности, личную подпись 
(только на подлиннике постановления и/или распоряжения), иници-
алы и фамилию.

2.6. В случае инициирования проекта правового акта Главой город-
ского округа его подготовка осуществляется структурными подразделе-
ниями аппарата городского Совета депутатов.

2.7. В случае внесения проекта правового акта иным субъектом 
правотворческой инициативы, указанным в пункте 2.2 настоящего По-
ложения, его подготовка осуществляется данным субъектом правотвор-
ческой инициативы в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением.

2.8. Проекты правовых актов Главы городского округа, внесенные 
субъектами правотворческой инициативы, подлежат обязательной реги-
страции в общем отделе городского Совета.

2.9. При внесении проекта правового акта Главы городского окру-
га субъектами правотворческой инициативы должны быть представ-
лены:

2.9.1. Сопроводительное письмо на имя Главы городского округа за 
подписью субъекта правотворческой инициативы (представителя иници-
ативной группы граждан, руководителя органа территориального обще-
ственного самоуправления – в случае внесения проекта соответственно 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                            №1010                         г. Калининград

Об утверждении перечня земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в городском 

округе «Город Калининград» для предоставления
их гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 16.1, 16.2, 17 Закона Калининградской области от 
21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 №440), 
на основании писем комитета территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.07.2019 (исх. 
№и-КТРиС-6493), от 10.01.2021 (исх. №и-КТРиС-341), распоряжения ко-
митета территориального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 18.01.2021 №50-35-р, распоряжения 
комитета городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» от 28.10.2021 №р-КГРиЦ-197

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства в городском округе «Город Калининград» для 
предоставления их в собственность бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей:

1.1 земельный участок с кадастровым номером 39:15:120719:35 
площадью 617 кв. м с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства» по ул. Гурьева, 26;

1.2 земельный участок с кадастровым номером 39:15:120719:260 
площадью 583 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» по ул. Гурьева, 26А;

1.3 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130703:62 
площадью 1000 кв. м с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства» по ул. Георгиновой, 13Б.

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

инициативной группой граждан, органом территориального обществен-
ного самоуправления);

2.9.2. Текст проекта правового акта Главы городского округа на бу-
мажном и электронном носителях;

2.9.3. Пояснительная записка, в которой должно содержаться обо-
снование необходимости принятия правового акта Главы городского 
округа;

2.9.4. Протокол заседания уполномоченного органа территори-
ального общественного самоуправления о необходимости принятия 
соответствующего правового акта Главы городского округа (в случае 
обращения с правотворческой инициативой органа территориального 
общественного самоуправления);

2.9.5. Подписной лист правотворческой инициативы граждан о необ-
ходимости принятия соответствующего правового акта Главы городско-
го округа (в случае обращения с правотворческой инициативой инициа-
тивной группы граждан).

2.10. Антикоррупционная экспертиза проекта правового акта Главы 
городского округа осуществляется при проведении его правовой экс-
пертизы.

2.11. После подписания Главой городского округа правового акта 
производится его регистрация в журналах регистрации постановлений и 
распоряжений Главы городского округа, ведущихся в городском Совете 
депутатов Калининграда.

При регистрации правового акта ему присваиваются порядковый 
номер и дата, соответствующая дате его подписания.

Нумерация правовых актов ведется в пределах календарного года 
исходя из даты их принятия.

2.12. Нормативные правовые акты Главы городского округа под-
лежат опубликованию (обнародованию) в срок не позднее 20 рабочих 
дней со дня их издания.

2.13. Нормативные правовые акты Главы городского округа подле-
жат включению в региональный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области в порядке, установленном 
законом Калининградской области.

3. Вступление в силу правовых актов Главы городского округа
3.1. Правовые акты Главы городского округа вступают в силу в по-

рядке, установленном Федеральным законом и Уставом городского 
округа.

3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 
администрации городского округа «Город Калининград».

4. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 
составляет не менее двух третей членов состава Комиссии. Решения Ко-
миссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов состава Комиссии.

5. Руководство Комиссией осуществляется председателем, а в пери-
од его отсутствия – заместителем председателя Комиссии.

6. Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, назначает и 
ведет заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение 
решений Комиссии.

7. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую 
работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, а также офор-
мляет протоколы и заключение Комиссии по результатам ее заседаний.

8. Копии протоколов заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней 
со дня их утверждения направляются в управление делопроизводства 
администрации городского округа «Город Калининград» через систему 
электронного документооборота «Дело».

Приложение №2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 08.12.2021 г. №502-р

СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия решения

о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации, находящейся в ведении 

городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
1. Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы администра-

ции, председатель комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
2. Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образо-

ванию администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
3. Баранов Дмитрий Юрьевич – заместитель начальника управления, 

начальник отдела социально-экономического развития и предприни-
мательства управления экономического развития комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград»;

4. Дьяченко Ольга Юрьевна – заместитель начальника отдела культуры 
управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калининград»;

5. Лежаева Наталья Михайловна – начальник правового отдела ко-
митета по образованию администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

6. Маштаков Вадим Анатольевич – начальник управления имущест-
венных отношений комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;

7. Охотникова Ольга Леонидовна – заместитель председателя комите-
та по финансам администрации городского округа «Город Калининград»;

8. Петров Сергей Александрович – заместитель начальника отдела 
физической культуры и спорта управления спорта, молодежной полити-
ки и культуры комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

9. Савицкая Вера Васильевна – заместитель председателя ко-
митета, начальник контрольно-ревизионного управления комитета 
муниципального контроля администрации городского округа «Город 
Калининград»;

10. Широкова Виктория Александровна – председатель педагогиче-
ского совета муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения города Калининграда лицея №17, директор МАОУ лицея №17.



ГРАЖДАНИН   №78 (2291)16 декабря 2021 г. 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                            №999                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 24.12.2015 №2101
«О признании жилого помещения – квартиры 1 дома 91 

по ул. Глинки непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения»

(в редакции от 21.05.2021 №384)

В связи с рассмотрением Ленинградским районным судом города 
Калининграда гражданского дела №2-5747/2021, руководствуясь ста-
тьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 24.12.2015 №2101 «О признании жи-
лого помещения – квартиры 1 дома 91 по ул. Глинки непригодным для 
проживания и дальнейшем использовании помещения» (в редакции от 
21.05.2021 №384), заменив в пункте 2.2 слова «в срок до 31.12.2021» 
словами «в срок до 31.12.2022».

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                            №1014                         г. Калининград

Об утверждении порядка разработки, утверждения
и проведения экспертизы административных

регламентов предоставления муниципальных услуг

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 №1228 «Об утвер-
ждении Правил разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Пра-
вительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки, утверждения и проведения экс-

пертизы административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (далее – Порядок) (приложение).

2. В случае если на дату вступления в силу настоящего постанов-
ления не обеспечена возможность использования программно-техни-
ческих средств федеральной государственной информационной сис-
темы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» разработка и утверждение административных регламентов 
осуществляется без реализации требований настоящего постановления, 
предусматривающих осуществление действий в указанной информаци-
онной системе.

3. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 08.10.2018 №984 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 23.10.2020 №965 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 08.10.2018 
№984 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и проведе-
ния экспертизы административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации – управляющего делами 
администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича 
А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета город-
ского развития и цифровизации администрации городского округа «Го-
род Калининград» Шлыкова И.Н., заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И., за-
местителя главы администрации, председателя комитета по финансам 
администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н., 
заместителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы админист-
рации, председателя комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н., председателя 
комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» Петухову Т.М., председателя комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград» Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ) (далее – Феде-
ральный закон №210-ФЗ);

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпун-
кте «б» настоящего пункта, проекта административного регламента в 
соответствии с требованиями к структуре и содержанию администра-
тивных регламентов, установленными разделом 2 настоящего Порядка.

1.5. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» 
пункта 1.4 настоящего Порядка, должны быть достаточны для описания:

– всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним 
результатом предоставления муниципальной услуги и объединенных 
общими признаками;

– уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце 
втором настоящего пункта, сроков и порядка осуществления админи-
стративных процедур, в том числе оснований для начала админист-
ративных процедур, критериев принятия решений, результатов адми-
нистративных процедур и способов их фиксации, сведений о составе 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких документов 
и (или) информации, основаниях для приостановления предоставления 
муниципальной услуги, критериях принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также макси-
мального срока предоставления муниципальной услуги (далее – вари-
ант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночита-
емый вид в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.4 настоящего По-
рядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения 
административного регламента после вступления в силу соответствую-
щего административного регламента.

1.6. При разработке административных регламентов Разработчики 
предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления 
муниципальных услуг, в том числе возможность предоставления муни-
ципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, описания всех 
вариантов предоставления муниципальной услуги, устранение избыточ-
ных административных процедур и сроков их осуществления, а также до-
кументов и (или) информации, требуемых для получения муниципальной 
услуги, внедрение реестровой модели предоставления муниципальных 
услуг, а также внедрение иных принципов предоставления муниципаль-
ных услуг, предусмотренных Федеральным законом №210-ФЗ.

1.7. Наименование административных регламентов определяется 
Разработчиками с учетом формулировки нормативного правового ак-
та, которым предусмотрена соответствующая муниципальная услуга и 
наименования такой муниципальной услуги в перечне муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией.

2. Требования к структуре и содержанию
административных регламентов

2.1. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Администрации, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр), а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников.

2.2. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соот-
ветствующим признакам заявителя (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

2.3. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» со-
стоит из следующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-

доставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания;

к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

м) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги;

н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том 

числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах и особенности предоставления муни-
ципальных услуг в электронной форме.

2.4. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу» должен включать следующие положения:

а) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

б) возможность (невозможность) принятия многофункциональным 
центром решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(в случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги может 
быть подан в многофункциональный центр).

2.5. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» 
должен включать следующие положения:

– наименование результата (результатов) предоставления муници-
пальной услуги;

– наименование и состав реквизитов документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого 
заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2053/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №28-30 по ул. Нансе-
на» 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. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2062/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №24-26 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2063/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №24-26 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2064/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №24-26 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2048/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2049/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней  с 
даты данной публикации.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.12.2021 г. №1014

Порядок разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг (далее – административный регламент) разрабатываются струк-
турными подразделениями администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Администрация), к сфере деятельности которых 
относится предоставление муниципальной услуги (далее – Разработ-
чик).

1.2. Административные регламенты разрабатываются в соответ-
ствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, а также в соответствии с единым стандартом предоставления 
муниципальной услуги (при его наличии), законами и иными норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, нормативными 
правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда, а также 
с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей 
муниципальной услуги после включения соответствующей муниципаль-
ной услуги в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией, и внесения сведений о муниципальной услуге в федераль-
ную государственную информационную систему «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – реестр 
услуг).

В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие Администрации, предоставляющей муници-
пальную услугу, предусмотрено принятие отдельного нормативного 
правового акта, устанавливающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой этого нормативного правового акта 
подлежит утверждению административный регламент предоставления 
соответствующей муниципальной услуги. При этом указанным поряд-
ком осуществления полномочия, утвержденным нормативным пра-
вовым актом соответствующего органа местного самоуправления, не 
регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования адми-
нистративного регламента в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Разработка проектов административных регламентов и их ут-
верждение осуществляются с использованием программно-техниче-
ских средств реестра услуг.

1.4. Разработка административных регламентов включает следую-
щие этапы:

а) внесение в реестр услуг Разработчиками сведений о муниципаль-
ной услуге, в том числе о логически обособленных последовательностях 
административных действий при ее предоставлении (далее – админист-
ративные процедуры); (Продолжение на стр. 8)
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– состав реестровой записи о результате предоставления муници-
пальной услуги, а также наименование информационного ресурса, в 
котором размещена такая реестровая запись (в случае, если резуль-
татом предоставления муниципальной услуги является реестровая 
запись);

– наименование информационной системы, в которой фиксируется 
факт получения заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги;

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.6. Положения, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, при-
водятся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в 
содержащих описания таких вариантов подразделах административного 
регламента.

2.7. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» дол-
жен включать сведения о максимальном сроке предоставления муни-
ципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса 
и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

– в Администрации, в том числе в случае, если запрос и документы 
и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в Ад-
министрацию;

– в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал государственных и муниципальных услуг), на офици-
альном сайте Администрации;

– в многофункциональном центре в случае, если запрос и докумен-
ты и (или) информация, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для 
каждого варианта предоставления услуги приводится в содержащих 
описания таких вариантов подразделах административного регламента.

2.8. Подраздел «Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги» должен включать сведения о размещении на офици-
альном сайте Администрации, а также на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.9. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги» должен включать 
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, а также следующие по-
ложения:

1) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, который должен содержать:

– полное наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

– сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержа-
щиеся в документах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

– сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содер-
жащиеся в документах, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

– дополнительные сведения, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги;

– перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
2) наименование документов (категорий документов), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и обязательных для представления заявителя-
ми, а также требования к представлению указанных документов (кате-
горий документов);

3) наименование документов (категорий документов), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и представляемых заявителями по собствен-
ной инициативе, а также требования к представлению указанных доку-
ментов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве при-
ложений к административному регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах вось-
мом и девятом настоящего пункта, приводится для каждого варианта 
предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регламента.

2.10. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне та-
ких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предо-
ставления муниципальной услуги приводится в содержащих описания 
таких вариантов подразделах административного регламента. В случае 
отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте администра-
тивного регламента на их отсутствие.

2.11. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги» должен включать следующие поло-
жения:

– исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги в случае, если возможность прио-
становления муниципальной услуги предусмотрена законодательством 
Российской Федерации;

– исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в аб-
зацах втором и третьем настоящего пункта, предусматриваются соот-
ветственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и критерии принятия решения о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги, включаемые 
в состав описания соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных абзацами 
вторым и третьим настоящего пункта, приводится для каждого варианта 
предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регламента. В случае отсут-

ствия таких оснований следует прямо указать в тексте административ-
ного регламента на их отсутствие.

2.12. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания» включа-
ются следующие положения:

а) сведения о размещении на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг информации о размере государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

2.13. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги» включаются требования, которым 
должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов и (или) информации, необходимые для предоставления 
каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципаль-
ной услуги» включается перечень показателей качества и доступности 
муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм 
документов, необходимых для предоставления услуги, возможность по-
дачи запроса на получение муниципальной услуги и документов в элек-
тронной форме, своевременное предоставление муниципальной услуги 
(отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги), 
предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги, доступность инструментов со-
вершения в электронном виде платежей, необходимых для получения 
муниципальной услуги, удобство информирования заявителя о ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления услуги.

2.15. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги» включаются следующие положения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги;

б) перечень информационных систем, используемых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.16. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур» определяет требования к порядку выполнения 
административных процедур (действий), в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, вклю-
чающий в том числе варианты предоставления муниципальной услуги, 
необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого 
дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования заяви-
теля;

в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления му-
ниципальной услуги.

2.17. В описание административной процедуры профилирования за-
явителя включаются способы и порядок определения и предъявления не-
обходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.

В приложении к административному регламенту приводится пере-
чень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, 
а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответ-
ствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

2.18. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставле-
ния муниципальной услуги, формируются по количеству вариантов 
предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.16 
настоящего Порядка, и должны содержать результат предоставления му-
ниципальной услуги, перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги, а также максимальный срок 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом пре-
доставления муниципальной услуги.

2.19. В описание административной процедуры приема запроса и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы 
подачи таких запроса и документов и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заяви-
теля) для каждого способа подачи запроса и документов и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представите-
лем заявителя;

г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и 
документов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований 
– указание на их отсутствие;

д) органы и организации, участвующие в приеме запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о возможности 
подачи запроса в Администрацию или многофункциональный центр 
(при наличии такой возможности);

е) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администра-
ции или в многофункциональном центре.

2.20. В описание административной процедуры межведомственного 
информационного взаимодействия включается перечень информа-
ционных запросов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, который должен содержать:

– наименование органа, в который направляется запрос;
– направляемые в запросе сведения;
– запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели исполь-

зования;
– основание для информационного запроса, срок его направления;
– срок, в течение которого результат запроса должен поступить в 

Администрацию.
Администрация организует между входящими в его состав структур-

ными подразделениями обмен сведениями, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении 
Администрации, в том числе в электронной форме. При этом в состав 
административного регламента включаются сведения о количестве, со-

ставе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках 
подготовки и направления ответов на такие запросы.

2.21. В описание административной процедуры приостановления пре-
доставления муниципальной услуги включаются следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги, а в случае отсутствия таких оснований – указание на 
их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги административных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муници-
пальной услуги.

2.22. В описание административной процедуры принятия решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
включаются следующие положения:

а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги;

б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых 
для принятия решения.

2.23. В описание административной процедуры предоставления ре-
зультата муниципальной услуги включаются следующие положения:

а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услу-

ги, исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.24. В описание административной процедуры получения дополни-
тельных сведений от заявителя включаются следующие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов 
и (или) информации в процессе предоставления муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) ин-
формации;

в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для прио-
становления предоставления муниципальной услуги при необходимости 
получения от заявителя дополнительных сведений;

г) перечень органов, участвующих в административной процедуре, в 
случае, если они известны (при необходимости).

2.25. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги 
предполагает предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание ва-
рианта предоставления муниципальной услуги, включаются следующие 
положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем 
запроса о предоставлении ему данной муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о пре-
доставлении данной муниципальной услуги после осуществления Адми-
нистрацией мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 
Федерального закона №210-ФЗ;

б) сведения о юридических фактах, поступление которых в инфор-
мационную систему Администрации является основанием для предо-
ставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны 
поступить сведения, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, а 
также информационной системы Администрации, в которую должны 
поступить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, осуществляемых Администрацией после поступления в 
информационную систему Администрации сведений, указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта.

2.26. Раздел «Формы контроля за исполнением административного 
регламента» состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

2.27. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Администрации, многофункциональ-
ного центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников» должен содержать способы информирования заявителей 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и 
способы подачи заявителями жалобы.

3. Порядок разработки и утверждения
административных регламентов

3.1. При разработке и утверждении проектов административных ре-
гламентов применяется порядок подготовки правовых актов, установлен-
ный Регламентом Администрации, утвержденным постановлением Адми-
нистрации от 06.09.2021 №729 (далее – Регламент Администрации), за 
исключением особенностей, установленных настоящим Порядком.

3.2. Проект административного регламента формируется Разработ-
чиком в машиночитаемом формате в электронном виде в реестре услуг.

3.3. Управление цифровизации и муниципальных услуг комитета город-
ского развития и цифровизации Администрации по запросам структурных 
подразделений Администрации направляет обращение в уполномоченный 
орган по ведению информационного ресурса реестра услуг с целью орга-
низация получения доступа Разработчика в реестр услуг для обеспечения 
возможности разработки проекта административного регламента с ис-
пользованием программно-технических средств реестра услуг.

При возникновении оснований для прекращения права доступа поль-
зователя в реестре услуг (увольнение, перевод на другую должность, 
изменение должностных обязанностей и т.д.), структурное подразделе-
ние Администрации, являющееся инициатором получения доступа, уве-
домляет о данном факте Управление цифровизации и муниципальных 
услуг комитета городского развития и цифровизации Администрации, 
которое в свою очередь направляет соответствующее уведомление в 
уполномоченный орган по ведению информационного ресурса реестра.

3.4. Сформированный проект административного регламента до его 
направления на визирование в порядке, установленном Регламентом 
Администрации, направляется Разработчиком на экспертизу в соответ-
ствии с разделом 5 настоящего Порядка.

3.5. После получения положительного заключения экспертизы 
структурного подразделения Администрации, уполномоченного на про-

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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ведение экспертизы проектов административных регламентов (далее 
– уполномоченный орган Администрации), либо урегулирования раз-
ногласий по результатам экспертизы уполномоченного органа Админи-
страции проект административного регламента согласуется в реестре 
услуг с органами, предоставляющими государственные услуги и подве-
домственными указанным органам организациями, в случае их участия 
в предоставлении муниципальной услуги (далее – органы, участвующие 
в согласовании), в том числе по вопросу осуществления межведомст-
венного информационного взаимодействия.

3.6. Утверждение административного регламента производится по-
средством подписания электронного документа в реестре услуг усиленной 
квалифицированной электронной подписью главы Администрации после 
получения положительного заключения экспертизы уполномоченного ор-
гана Администрации, либо урегулирования разногласий по результатам 
экспертизы уполномоченного органа Администрации, согласования про-
екта административного регламента с органами, участвующими в согла-
совании (при необходимости) и согласования проекта административного 
регламента в порядке, установленном Регламентом Администрации.

3.7. При наличии оснований для внесения изменений в админист-
ративный регламент в реестре услуг разрабатывается и утверждается 
нормативный правовой акт о признании административного регламента 
утратившим силу и о принятии в соответствии с настоящим Порядком 
нового административного регламента.

4. Организация независимой экспертизы проектов
административных регламентов

4.1. Проекты административных регламентов подлежат независи-
мой экспертизе.

4.2. Независимая экспертиза может проводиться физическими и 
юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта 
административного регламента, а также организациями, находящимися 
в ведении Администрации.

4.3. Независимая экспертиза проекта административного регламен-
та проводится во время его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации.

4.4. При размещении проекта на официальном сайте Администра-
ции Разработчиком указываются даты начала и окончания приема за-
ключений по результатам независимой экспертизы. Срок, отведенный 
для проведения независимой экспертизы, не может быть менее десяти 
дней со дня его размещения.

4.5. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется Разработчику.

4.6. Разработчик обязан рассмотреть поступившие заключения не-
зависимой экспертизы и принять решение по результатам каждой неза-
висимой экспертизы.

4.7. Непоступление заключения независимой экспертизы Разработ-
чику в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не 
является препятствием для проведения экспертизы уполномоченным 
органом Администрации.

4.8. После окончания срока, отведенного для проведения независи-
мой экспертизы и доработки проекта административного регламента по 
результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы (при 
необходимости) проект административного регламента направляется 
на экспертизу в уполномоченный орган Администрации.

5. Организация экспертизы проектов административных регламентов
5.1. Экспертиза проектов административных регламентов проводится 

управлением цифровизации и муниципальных услуг комитета городского 
развития и цифровизации Администрации (далее – управление КГРиЦ).

5.2. Разработчики представляют на экспертизу в электронном виде 
проект административного регламента и перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (далее 
– перечень НПА).

Перечень НПА не является приложением к административному ре-
гламенту. После утверждения административного регламента перечень 
НПА подлежит размещению на официальном сайте Администрации, 
а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
управлением КГРиЦ. Перечень НПА актуализируется по мере необхо-
димости на официальном сайте Администрации, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг управлением КГРиЦ 
на основании информации структурного подразделения, являющегося 
организатором предоставления муниципальной услуги.

5.3. Предметом экспертизы проектов административных регламен-
тов является оценка соответствия проектов административных регла-
ментов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом 
№210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, в том числе:

а) соответствие проектов административных регламентов требова-
ниям пунктов 1.2 и 1.6 настоящего Порядка;

б) соответствие критериев принятия решения требованиям, предус-
мотренным абзацем четвертым пункта 2.11 настоящего Порядка;

в) отсутствие в проекте требований об обязательном предоставле-
нии заявителями документов и (или) информации, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного запроса.

5.4. Заключение на проект административного регламента представля-
ется управлением КГРиЦ в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

5.5. Проект административного регламента возвращается Разработ-
чику без рассмотрения в случае, если нарушен порядок представления 
указанного проекта на экспертизу.

5.6. В случае возвращения проекта административного регламента 
без рассмотрения нарушения должны быть устранены, а соответству-
ющий проект административного регламента повторно представлен на 
экспертизу в управление КГРиЦ.

5.7. При наличии в заключении управления КГРиЦ замечаний и 
предложений Разработчик обеспечивает учет таких замечаний и пред-
ложений и повторно направляет проект административного регламента 
на экспертизу.

5.8. Разногласия по проектам административных регламентов раз-
решаются в порядке, установленном Регламентом Администрации.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.12.2021  №2054/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней  с 
даты данной публикации.

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

- принадлежащего на праве оперативного управления муниципаль-
ным бюджетным и казенным учреждениям городского округа «Город 
Калининград» с учетом положений части 1, пункта 3 части 3 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- принадлежащего на праве оперативного управления муниципаль-
ным учреждениям городского округа «Город Калининград», осуществ-
ляющим образовательную деятельность, с учетом положений части 3.1, 
части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

1.4. Ответственным исполнителем при рассмотрении вопроса о даче 
согласия собственником муниципального имущества на заключение до-
говора либо об отказе от дачи согласия собственника муниципального 
имущества на заключение договора является управление имуществен-
ных отношений Комитета.

1.5. Согласие Комитета на заключение договора аренды (прило-
жение №2), договора безвозмездного пользования (приложение №3) 
действительно в течение 60 рабочих дней с даты его регистрации. Ска-
нированный образ согласия в день регистрации направляется по адресу 
электронной почты обратившегося за получением согласия муници-
пального учреждения.

1.6. Отказ Комитета в даче согласия на заключение договора арен-
ды, договора безвозмездного пользования оформляется Комитетом 
в письменном виде (приложение №4). Сканированный образ отказа в 
день регистрации направляется по адресу электронной почты обратив-
шегося за получением согласия муниципального учреждения.

2. Порядок рассмотрения обращения муниципального учреждения
о даче согласия собственником муниципального имущества
на заключение договора аренды, договора безвозмездного

пользования в отношении муниципального движимого имущества
2.1. Для получения согласия на заключение договора аренды, до-

говора безвозмездного пользования в отношении муниципального 
движимого имущества, муниципальное учреждение направляет в адрес 
Комитета обращение в электронной форме, подписанное квалифици-
рованной электронной подписью руководителя либо уполномоченного 
лица, в соответствии с установленной формой (приложение №1).

2.2. Предусмотренное настоящим Порядком обращение муници-
пального учреждения до направления в Комитет подлежит предвари-
тельному согласованию с соответствующим структурным подразделе-
нием администрации городского округа «Город Калининград» либо с 
первым заместителем главы администрации – управляющим делами:

- осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного автономного, бюджетного учреждения (с учетом оценки последст-
вий принятия решения заключения договора аренды, безвозмездного 
пользования для обеспечения жизнедеятельности, образования, разви-
тия, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль-
ного обслуживания, в случае если с обращением обращается учрежде-
ние, образующее социальную инфраструктуру для детей), а также при 
наличии положительного заключения наблюдательного совета в отно-
шении автономного учреждения;

- главным распорядителем бюджетных средств муниципального ка-
зенного учреждения.

2.3. Обращение муниципального учреждения должно содержать сле-
дующие сведения:

- полное наименование учреждения, в оперативном управлении 
которого находится (-ятся) объект (-ы) муниципального движимого 
имущества, планируемый (-ые) к передаче в аренду или безвозмездное 
пользование;

- обоснование цели и целесообразности передачи объекта (-ов) 
муниципального движимого имущества в аренду или безвозмездное 
пользование;

- информацию об объекте (-ах) муниципального движимого имуще-
ства с указанием наименования и характеристик, а также адреса место-
нахождения и реестрового номера для объекта (-ов), учтенного (-ых) в 
реестре муниципального имущества как спортивное (-ые) сооружение 
(-я), объект (-ы) благоустройства и инженерной инфраструктуры, тех-
нических характеристик для транспортного (-ых) средства (-в) (в том 
числе специализированного транспорта);

- срок, на который планируется передача объекта (-ов) муниципаль-
ного движимого имущества в аренду или безвозмездное пользование.

2.4. В ходе рассмотрения обращения осуществляется:
- проверка сведений, указанных в рассматриваемом обращении в 

соответствии с пунктом 2.3, в том числе об объекте (-ах) муниципально-
го движимого имущества.

2.5. В случае необходимости при рассмотрении обращения Комитет 
запрашивает заключение по существу вопроса у отраслевых структур-
ных подразделений администрации городского округа «Город Калинин-
град» (указанных в пункте 2.2 Порядка), первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами.

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

2.6. Основаниями для отказа в согласовании заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муници-
пального имущества являются:

- непредставление либо представление недостоверных сведений в 
обращении (в соответствии с пунктом 2.3 Порядка) согласно приложе-
нию №1;

- отсутствие в реестре муниципального имущества сведений о му-
ниципальном движимом имуществе, планируемом к передаче в аренду 
или безвозмездное пользование;

- планируемая к совершению сделка противоречит нормам законода-
тельства Российской Федерации, нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

2.7. После получения письма о согласовании и заключения договора 
аренды или договора безвозмездного пользования по одному экзем-
пляру договора, заключенного между муниципальным учреждением 
и арендатором либо ссудополучателем, а также акта приема-передачи 
муниципального имущества подлежат представлению в Комитет, а так-
же в отраслевое структурное подразделение администрации городско-
го округа «Город Калининград» (указанное в пункте 2.2 Порядка) либо 
первому заместителю главы администрации – управляющему делами в 
течение 10 дней с даты подписания сторонами.

3. Срок рассмотрения обращения о даче согласия на заключение 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

в отношении муниципального движимого имущества
3.1. Срок рассмотрения обращения Комитетом о даче согласия соб-

ственником муниципального имущества на заключение договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципаль-
ного движимого имущества городского округа «Город Калининград» 
составляет 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет обращения.

(Окончание на стр. 10)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2021 г.                            №1016                         г. Калининград

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о даче 
согласия собственником муниципального движимого 

имущества на заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования в отношении

муниципального движимого имущества
городского округа «Город Калининград», находящегося

в оперативном управлении муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений городского округа 

«Город Калининград»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции от 19.11.2021 №376-ФЗ), от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), 
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции от 
02.07.2021 №351-ФЗ), Положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом городского округа «Город Калинин-
град», утвержденным Решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 07.07.1999 №245 (в редакции от 20.10.2021 №199), Уставом 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений о даче согласия 

собственником муниципального движимого имущества на заключение 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отноше-
нии муниципального движимого имущества городского округа «Город 
Калининград», находящегося в оперативном управлении муниципаль-
ных автономных, бюджетных и казенных учреждений городского округа 
«Город Калининград» (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации го-
родского округа «Город Калининград», первому заместителю главы 
администрации – управляющему делами администрации городского 
округа «Город Калининград» Асмыковичу А.Н. довести настоящее по-
становление до сведения руководителей муниципальных учреждений, в 
отношении которых осуществляются функции и полномочия учредите-
ля, главного распорядителя бюджетных средств.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «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 Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.12.2021 г. №1016

Порядок
рассмотрения обращений о даче согласия собственником

муниципального движимого имущества на заключение
договоров аренды, договоров безвозмездного

пользования в отношении муниципального движимого
имущества городского округа «Город Калининград»,

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

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает процеду-

ру рассмотрения комитетом муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (да-
лее – Комитет) обращений муниципальных автономных, бюджетных и 
казенных учреждений городского округа «Город Калининград» (далее 
именуемые – муниципальные учреждения) о даче согласия собствен-
ником муниципального имущества на заключение договоров аренды и 
договоров безвозмездного пользования в отношении муниципально-
го движимого имущества городского округа «Город Калининград» (за 
исключением оборудования столовых и прочего движимого имущества, 
предназначенного для оказания услуг по организации питания вос-
питанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся 
и работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность), находящегося в оперативном управлении муниципальных 
автономных (особо ценное движимое имущество), бюджетных (осо-
бо ценное движимое имущество) и казенных учреждений городского 
округа «Город Калининград» и временно (сроком до одного года) ими 
неиспользуемого в уставной деятельности (далее – муниципальное дви-
жимое имущество), и оформления по результатам рассмотрения соот-
ветствующего обращения письменного согласия либо отказа.

В случае получения согласия Комитета в отношении муниципального 
движимого имущества муниципальных учреждений, предлагаемого к пе-
редаче в безвозмездное пользование, перечень подлежит согласованию 
с городским Советом депутатов Калининграда, в порядке, утвержденном 
решением от 07.07.1999 №245 «Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа «Город Калининград», за исключением муниципального имущества, 
указанного в подпунктах 7.4.1 – 7.4.4 пункта 7.4 указанного Положения.

1.2. Договор аренды, договор безвозмездного пользования (офор-
мляемые в соответствии с утверждаемой Комитетом типовой формой) 
в отношении муниципального имущества городского округа «Город 
Калининград» могут быть заключены муниципальным учреждением 
только после получения зарегистрированного письменного согласия 
Комитета (приложения №2, №3).

1.3. При наличии единственного претендента на заключение догово-
ра аренды, договора безвозмездного пользования заключение такого 
договора осуществляется без проведения конкурсов, аукционов после 
получения согласия Комитета в отношении муниципального движимого 
имущества:
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3.2. В отношении муниципального движимого имущества, подле-
жащего согласованию в соответствии с абзацем 2 пункта 1.1 Порядка, 
Комитетом осуществляется подготовка распоряжения в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления в Комитет решения городского Совета 
депутатов Калининграда.

3.3. В случае необходимости направления запроса в соответствии 
с пунктом 2.5 Порядка срок, указанный в пункте 3.1, продлевается 
на количество дней с даты регистрации запроса по дату получения 
заключения.

4. Отдельные положения, подлежащие исполнению
муниципальными учреждениями при заключении договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования в отношении
муниципального движимого имущества,

а также по результатам исполнения договорных обязательств
4.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору, подлежат согласованию 
с отраслевыми структурными подразделениями администрации город-
ского округа «Город Калининград», указанными в пункте 2.2 Порядка, 
либо первым заместителем главы администрации – управляющим де-
лами, и должны быть представлены муниципальным учреждением в 
Комитет в течение 10 дней с даты их подписания.

Существенные условия договора в отношении муниципального дви-
жимого имущества изменению не подлежат.

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

4.3. Размер арендной платы определяется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Начальная (минимальная) цена договора аренды, заключаемого путем 
проведения торгов, устанавливается в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4.4. Распоряжение доходами, полученными от сдачи в аренду му-
ниципального имущества, осуществляется муниципальным учрежде-
нием в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Сдача муниципального движимого имущества в субаренду либо 
в пользование (в отношении имущества полученного по договору ссу-
ды) третьим лицам не допускается.

4.6. Пролонгация договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования в отношении муниципального движимого имущества без 
получения согласия собственника имущества не допускается.

Приложение №1 к Порядку

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

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия собственником муниципального

движимого имущества на заключение договора аренды, 
договора безвозмездного пользования

 ______________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения)

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

просит согласовать сдачу в аренду (безвозмездное пользование) 
муниципальное движимое имущество: 

 _______________________________________________<*><**>
(указываются наименование, характеристики

и адрес имущества, указанные
 ______________________________________________________

при закреплении за муниципальным учреждением,
категория имущества

 ______________________________________________________
для муниципальных автономных и бюджетных учреждений)

_____________________________________ на срок  _________ .
для использования в целях:  _____________________________ .

                       (назначение)
балансовой стоимостью ___ руб. __ коп., инвентарный номер ____, 

реестровый номер  _________________________________________
___________ (указывается при наличии).
 ______________________________________________________

(указывается обоснование целесообразности сдачи
муниципального движимого имущества в аренду

_____________________________________________________
_______________________(безвозмездное пользование), с указа-
нием финансово-экономического обоснования – для аренды; про-
изводственно-хозяйственного обоснования – для безвозмездного 
пользования)

Договор может быть заключен в соответствии с пунктом _______ 
частью ___________ статьи  _________________________________

 ______________________________________________________
(указываются норма и реквизиты правового акта – основания

для принятия решения о возможности
 ______________________________________________________

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

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

Руководитель               ___________        ___________________________
                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     ___________        ___________________________
                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)

Согласовано:   ______________      ________      __________________
       (должность руководителя      (подпись)  (расшифровка подписи)
    структурного подразделения)
«_____» ______________ 20___ г.

* Для объектов, учтенных в реестре муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград» как спортивные сооружения, 
объекты благоустройства и инженерной инфраструктуры, необходимо 
дополнительно указать:

Адрес имущества:

Калининградская обл., _____________ (наименование населенного 
пункта), ул. ____________, д. _____.

** Для транспортных средств необходимо дополнительно указать:
Наименование Объекта  __________________________________
Идентификационный номер (VIN) _____________________ марка, 

модель  __________________________________________________
Год выпуска _______________________ №двигателя  __________
№ кузова _________________________ №шасси (рамы)  ______
Регистрационный документ, серия _________________ номер  __
Зарегистрирован в ГИБДД (подразделение)  __________________
Балансовая стоимость  ___________________________________
Срок фактического использования  ________________________
Остаточная стоимость  ___________________________________
Государственный регистрационный знак  ____________________
Инвентарный номер  _____________________________________
Реестровый номер  ______________________________________
На момент предоставления Арендатору транспортного средства его 

техническое состояние определяется в соответствии с актом приема-
передачи.

_____________________________________
      (инициалы, фамилия исполнителя)
_____________________________________
          (номер телефона исполнителя)

Приложение №2 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

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

_________ №_________          ________________________________
(указываются должность, Ф.И.О.
руководителя, наименование
муниципального учреждения – адресата)

На №____ от _______
О согласовании заключения договора          ______________________
аренды в течение 60 рабочих дней                           (почтовый адрес

местонахождения
муниципального учреждения)

Уважаемый (-ая) _________________!
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет), 
руководствуясь  ___________________________________________

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

(безвозмездное пользование)),
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом городского округа «Город Калининград», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 
07.07.1999 №245, Положением о комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным решением окружного Совета депутатов Кали-
нинграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев обращение  ___________

 ______________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма и наименование 

обратившегося муниципального учреждения)
от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения об-

ращений о даче согласия собственником муниципального движимого 
имущества на заключение договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования в отношении муниципального движимого имущества 
городского округа «Город Калининград», находящегося в оперативном 
управлении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учре-
ждений городского округа «Город Калининград», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
___.___.2021 №____ (далее – Порядок), принял решение о согласова-
нии заключения договора  ___________________________________

 ______________________________________________________
(указывается сделка, в отношении которой принято решение о 

согласовании заключения)
при условии соблюдения требований гражданского и антимоно-

польного законодательства, по цене, определенной с учетом пункта 4.3 
Порядка.

_______________________    _________     __________________
должность уполномоченного       подпись      (расшифровка подписи)
сотрудника КМИиЗР
_________________________________________
          (инициалы, фамилия исполнителя),
_________________________________________
             (номер телефона исполнителя)

Приложение №3 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

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

_________ №_________          ________________________________
(указываются должность, Ф.И.О.
руководителя, наименование
муниципального учреждения – адресата)

На №____ от _______
О согласовании заключения          ______________________________
безвозмездного пользования        (почтовый адрес местонахождения 
договора в течение                              муниципального учреждения)
60 рабочих дней               

Уважаемый (-ая) _________________!
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет), 

руководствуясь  ___________________________________________
(указываются норма и реквизиты правового акта, в соответствии

с которой допускается и планируется передача имущества
в безвозмездное пользование),

Решением городского Совета депутатов Калининграда от «___» 
_________ 20___ г. №_____, Положением о комитете муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением окружного 
Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 №210, рассмотрев об-
ращение  ______________________________________________

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

от ____.____.20__ в соответствии с Порядком рассмотрения об-
ращений о даче согласия собственником муниципального движимого 
имущества на заключение договоров безвозмездного пользования в 
отношении муниципального движимого имущества городского округа 
«Город Калининград», находящегося в оперативном управлении муни-
ципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений городского 
округа «Город Калининград», утвержденным постановлением админис-
трации городского округа «Город Калининград» от ___.___.2021 №____ 
(далее – Порядок), принял решение о согласовании заключения догово-
ра  ______________________________________________________

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

при условии соблюдения требований гражданского законодательства.
_______________________    _________     __________________
должность уполномоченного       подпись      (расшифровка подписи)
сотрудника КМИиЗР
_________________________________________
          (инициалы, фамилия исполнителя),
_________________________________________
             (номер телефона исполнителя)

Приложение №4 к Порядку

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

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

_________ №_________          ________________________________
(указываются должность, Ф.И.О.
руководителя, наименование
муниципального учреждения – адресата)

На №____ от _______
Об отказе в согласовании
заключения договора аренды
(безвозмездного пользования)          ____________________________

(почтовый адрес местонахождения
муниципального учреждения)

Уважаемый(-ая) _________________!
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-

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

 ______________________________________________________
(указываются организационно–правовая форма

и наименование обратившегося муниципального учреждения)
от ___ ____ 20__ № ________ в соответствии с Порядком рассмо-

трения обращений о даче согласия собственником муниципального 
движимого имущества на заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования в отношении муниципального движимо-
го имущества городского округа «Город Калининград», находящегося 
в оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и 
казенных учреждений городского округа «Город Калининград», утвер-
жденным постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от ___.___.2021 № ____, принял решение об отказе в 
согласовании заключения договора  ___________________________

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

по следующим основаниям  _______________________________
 (указываются основания для отказа).

_______________________    _________     __________________
должность уполномоченного       подпись      (расшифровка подписи)
сотрудника КМИиЗР
_________________________________________
          (инициалы, фамилия исполнителя),
_________________________________________
             (номер телефона исполнителя)

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.12.2021  №2050/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней  с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.12.2021  №2051/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней  с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2075/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2076/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2077/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2078/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2079/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2080/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2081/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2082/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.12.2021  №2052/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней  с даты 
данной публикации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.12.2021 исх. №и-КГРиЦ-4606
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка «религиозное 
использование» (код. 3.7) применительно к земельному участку с када-
стровым номером 39:15:133009:3954» (далее – Проект):

Организатор общественных обсуждений: комитет городского раз-
вития и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Комитет, Администрация).

Постановление о проведении общественных обсуждений: поста-
новление Администрации №922 от 12.11.2021 «О проведении общест-
венных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:133009:3954 по пр-кту Московскому» (в 
редакции постановления от 19.11.2021 №941).

Дата и источник опубликования оповещения о проведении общест-
венных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местного самоуправления 
газета «Гражданин» выпуск №72 (2285) от 18.11.2021, №73 (2286) от 
22.11.2021;

- официальный сайт Администрации http://www.klgd.ru/ (далее 
– сайт Администрации) в разделе: Направления деятельности – Стро-
ительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Общест-
венные обсуждения – Условно разрешенный вид использования;

- официальный сайт ГКУ КО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (https://mfc39.ru/
partners_news/);

- экспозиция Проекта в помещении МКУ «Центр документационно-
го обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в ленте 
новостей на сайте Администрации. Информация о предстоящих общест-
венных обсуждениях и публичных слушаниях размещается на интернет 
ресурсе «Фейсбук» на странице Администрации.

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

Информационные ролики о проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний на экранах моноблоков в автобусах обществен-
ного транспорта малого класса транслирует первое транспортное теле-
видение.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
13.12.2021.

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

деятельности администрации» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- дата открытия: 03.12.2021;
- срок проведения: с 03.12.2021 по 10.12.2021;
- время посещения: по будним дням с 09.00 до 18.00;
- консультации по Проекту: 06.12.2021, 07.12.2021 с 10.00 до 12.00 

и 08.12.2021 с 16.00 до 17.00.
Количество участников общественных обсуждений, в том числе 

в период работы экспозиции: 49 чел., из них 43 чел. выразили свое 
мнение через официальный сайт Администрации, 1 чел. обратился 
письменно с заявлением в Администрацию, 5 чел. выразили мнение в 
журнале учета посетителей экспозиции.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, применительно к которой 
разработан Проект:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калининград»1 земельный участок с кадастровым 
номером 39:15:133009:3954 расположен в территориальной зоне об-
щественно-жилого назначения (индекс – ОЖ), в границах данной зоны 
применительно к проектируемой территории иные земельные участки/
объекты капитального строительства отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсу-
ждений:

По результатам рассмотренного эскизного проекта «Парк, посвящен-
ный жертвам аварии на подводной лодке Курск с часовней» участники об-
щественных обсуждений выразили мнение о необходимости благоустрой-
ства рассматриваемой территории в виде парка с размещением детских и 
спортивных площадок, зон для отдыха жителей данного микрорайона.

Жители микрорайона Восточный (44 чел.) высказались про-
тив строительства на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:133009:3954 объекта капитального строительства религиозного 
использования (часовня). Аргументируя тем, что в районе ул. Денисова 
возведен Храм Святой мученицы Лидии, в настоящее время с учетом ак-
тивного развития микрорайона существует потребность в зеленых зонах 
(скверах) для отдыха взрослых и детей.

В период проведения общественных слушаний поступило обращение 
депутата городского Совета депутатов Калининграда по избирательному 
округу №14 по вопросу использования земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:133009:3954, в котором представлены мнения 809 
чел., из которых 805 чел. – против застройки, за сохранение зеленых 
насаждений, а также с предложением об объединении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:133009:3954 и 39:15:133009:1157 
с целью дальнейшего использования под сквер (парк), 4 чел. – за стро-
ительство религиозного объекта.

Также в период общественных обсуждений поступили обращения от 
жителей города Калининграда и Калининградской области (322 чел.), 
которые одобрили эскизный проект благоустройства парка рассматри-
ваемого земельного участка и территории в районе перекрестка Флот-
ской и Московского проспекта, а также предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 39:15:133009:3954 по пр-кту Московскому «религи-
озное использование».

Аргументированные рекомендации и выводы организатора обще-
ственных обсуждений:

Земельный участок по пр-кту Московскому, рассматриваемый на 
общественных обсуждениях, взаимоувязан с территорией, на которую 
разработана концепция благоустройства зеленой зоны с обустройством 
сквера, посвященного памяти героям-подводникам, погибшим на под-
водной лодке «Курск» – в районе перекрестка Флотской и Московского 
проспекта, и прилегающих территорий общего пользования в границах 
квартала жилой застройки улиц Флотская – Крымская – Кутаисская – 
Зорге – Краснопрудная.

Концепцией благоустройства предусмотрены: организация пеше-
ходных дорожек, установка беседок, скамеек, обустройство зон отдыха, 

1 утв. решением ГСД Калининграда от 25.12.2017 №339 (в посл. ред.);

озеленение территории, установка игровых площадок для активного от-
дыха взрослых, велодорожек, воркаута, освещения.

Комитет считает необходимым при изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133009:3954 учесть концепцию благоустройства данного микро-
района.

Комитет в соответствии с действующим законодательством направ-
ляет заключение о результатах общественных обсуждений, протокол об-
щественных обсуждений, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции 
Проекта, обращения участников общественных обсуждений с предложе-
ниями и замечаниями для рассмотрения и принятия решения в установ-
ленном законом порядке уполномоченным органом.

Приложение:
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 л. в 1 экз.;
- приложение к протоколу на 149 л. в 1 экз.
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 10 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения общественных обсуждений;
- концепция благоустройства на 13 л. в 1 экз.

Председатель комитета городского развития
и цифровизации      И.Н. Шлыков

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2055/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2056/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2057/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2058/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2059/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома № 28-30 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2072/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2073/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 10.12.2021 №2074/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе домов №№20, 22 по ул. Нансена» 
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ПРОЕКТ

Повестка дня
заседания городского Совета депутатов Калининграда
22.12.2021      10.00

1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 9 меся-
цев 2021 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. О внесении изменений в Положение «О стратегическом планировании в го-
родском округе «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 30.09.2015 №270 (в редакции решения от 11.09.2019 
№156).

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. О внесении изменений в Положение «О Совете по стратегическому плани-
рованию муниципального образования «Город Калининград», утвержденное реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 27.12.2006 №529 (в редакции 
последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. Об утверждении состава Совета по стратегическому планированию городско-
го округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и контроля 
реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 30.09.2015 №269 (в редакции решения от 11.09.2019 №158).

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пе-
редачи Благотворительному фонду «Крылья помощи» в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 
д. 119-121.

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О согласовании комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» списания объекта муници-
пального недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 
Эльблонгская, 22, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МП «Кали-
нинградтеплосеть» городского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пе-
редачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музы-
кальный колледж им. С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за МАУДО города Калининграда Дворец 
творчества детей и молодежи.

Докладчик: Любивый Е.Д.

9. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пе-
редачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музы-
кальный колледж им. С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за МАУДО города Калининграда «Детская 
школа искусств им. П.И. Чайковского».

Докладчик: Любивый Е.Д.

10. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» пе-
редачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Калининградский областной музы-
кальный колледж им. С.В. Рахманинова» муниципального имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за МАУДО города Калининграда «Детская 
музыкальная школа им. Р.М. Глиэра».

Докладчик: Любивый Е.Д.
11. О внесении изменений в Положение «О порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками в органах местного само-
управления городского округа «Город Калининград», утвержденное решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 01.10.2014 №303.

Докладчик: Любивый Е.Д.

12. О внесении изменения в Положение «О порядке назначения и выплаты 
спортсменам, их тренерам (тренерам-преподавателям), работающим в муници-
пальных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта, материального поощрения за высокие спортивные достижения», 
утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 
№249.

Докладчик: Любивый Е.Д.

13. О признании утратившим силу решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 18.04.2018 №66 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

14. О внесении изменений в Положение «О муниципальных правовых актах 
городского Совета депутатов Калининграда», утвержденное решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 11.09.2019 №155 (в редакции последующих 
решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

15. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположен-
ному в Московском районе города Калининграда, – «Улица Амурская».

Докладчик: Любивый Е.Д.

16. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположен-
ному в Московском районе города Калининграда, – «Переулок Амурский».

Докладчик: Любивый Е.Д.

17. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположен-
ному в Центральном районе города Калининграда, – «Улица Компасная».

Докладчик: Любивый Е.Д.

18. О внесении изменения в состав комиссии городского Совета депутатов Ка-
лининграда по соблюдению депутатами городского Совета депутатов Калининграда 
установленных законодательством запретов и ограничений, урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 01.11.2017 №250.

Докладчик: Любивый Е.Д.

19. О внесении изменений в Приложение №2 «Состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих городского Совета 
депутатов Калининграда и урегулированию конфликта интересов» к решению го-
родского Совета депутатов Калининграда от 23.01.2013 № 10.

Докладчик: Любивый Е.Д.

20. О дате следующего заседания городского Совета депутатов Калининграда.
Докладчик: Любивый Е.Д.

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

Информация для многодетных граждан
о земельных участках, образованных в целях

бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии
с Законом Калининградской области

от 21.12.2006 №105 «Об особенностях
регулирования земельных отношений

на территории Калининградской области»

Администрация городского округа «Город Калининград» в 
соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининградской области 
от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской области», с 
16.12.2021 по 14.01.2022 (включительно) принимает заявле-
ния о предоставлении в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства следующих земельных 
участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Гурьева, 26.
Кадастровый номер 39:15:120719:35. Площадь 617 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения, электроснабжения, сети водоснабжения, кана-
лизации отсутствуют.

№2
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Гурьева, 26А.
Кадастровый номер 39:15:120719:260. Площадь 583 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения, электроснабжения, сети водоснабжения, кана-
лизации отсутствуют.

№3
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Георгино-

вая, 13Б.
Кадастровый номер 39:15:130703:62. Площадь 1000 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения, электроснабжения, сети водоснабжения и ка-
нализации отсутствуют».

Заявление о предоставлении земельных участков из опу-
бликованного перечня вправе подать любой многодетный 
гражданин, состоящий на учете в целях получения земельного 
участка в городском округе «Город Калининград.

Многодетный гражданин вправе письменно отозвать 
заявление о предоставлении земельного участка исключи-
тельно до истечения срока приема заявлений (до 14 января 
2022 года включительно). В случае, если многодетным гра-
жданином, ранее других поставленным на учет, заявление 
отозвано по истечении установленного срока, такое заявле-
ние не будет рассмотрено и земельный участок, на который 
подано заявление об отказе, будет предоставлен данному 
гражданину.

Заявление о предоставлении земельного участка должно 
содержать сведения об адресе, кадастровом номере испраши-
ваемого земельного участка, полностью совпадающие с харак-
теристиками земельного участка из опубликованного перечня. 
При наличии в заявлении исправлений, несоответствия ука-
занного адреса либо кадастрового номера земельного участ-
ка, заявление не подлежит включению в список многодетных 
граждан, подавших заявления о предоставлении земельных 
участков.

В случае, если в отношении одного и того же земельно-
го участка, включенного в перечень, поступят два и более 
заявлений о предоставлении такого земельного участка, 
указанный земельный участок предоставляется тому из 
обратившихся многодетных граждан, который ранее всех 
обратившихся был принят на учет в целях предоставления 
земельного участка.

При необходимости получения информационной помощи 
в отношении предлагаемых земельных участках возможно 
обратиться по телефону 92-32-01 к специалисту комитета му-
ниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград» Ивановой Ирине 
Владимировне.

Прием и выдача документов осуществляются в МКУ «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1; тел. 31-10-31; режим работы: понедельник 
– пятница с 09.00 до 18.00.

Вниманию граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях в администрации 

городского округа «Город Калининград»!

С 01 января по 01 апреля 2022 года в соответствии с законом Ка-
лининградской области от 05.07.2017 №90 «О порядке признания гра-
ждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма в Калининградской области» проводится перерегистрация гра-
ждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, кото-
рым в текущем году предполагается предоставить жилые помещения 
по договорам социального найма.

В декабре текущего года всем гражданам, которым в 2022 году 
предполагается предоставить жилые помещения по договорам соци-
ального найма, будут направлены уведомления о проведении перере-
гистрации.

Граждане, получившие соответствующие уведомления, обязаны 
предоставить в уполномоченный орган сведения, подтверждающие 
статус нуждающихся в жилом помещении.

Консультации о проведении перерегистрации можно получить у 
специалистов управления учета и найма жилья комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» по телефонам: 92-37-76, 92-37-77.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.12.2021 исх. №и-КГРиЦ-4580
о результатах публичных слушаний от 25.11.2021

Наименование документации по планировке территории: «Про-
ект межевания территории в границах улицы Ольштынская – переулок 
Калинина – проспектов Калинина – Ленинский в городе Калинингра-
де» (далее – Проект, Администрация).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25.11.2021.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 9 чел.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект:

Гражданами предложен снос объекта коммунальной инфраструк-
туры (сооружение ТП) в пределах образуемого земельного участка 
№10 по Проекту с разрешенным использованием «предоставление 
коммунальных услуг» площадью 39 кв. м, за счет дальнейшего пере-
распределения данной территории:

- к земельному участку №3 по Проекту;
- между земельными участками №№3, 9 по Проекту, в целях пере-

носа внутриквартального проезда (№3/1), приведения данной терри-
тории в надлежащий вид.

В том числе, выражен запрос по выполнению разработчиком, Ад-
министрацией дополнительных обращений в уполномоченные струк-
туры о принадлежности сооружения ТП.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний: Отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний:

Объект капитального строительства, примыкающий к торцевой сте-
не многоквартирного дома №№7-27 по проспекту Калинина, имеет 
признаки недвижимого бесхозяйного имущества. Общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме не является.

По информации филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калинин-
градской области в Едином государственном реестре недвижимости 
сведения о сооружении ТП, в том числе в составе здания с кадастро-
вым номером 39:15:140429:12 (многоквартирный дом), отсутствуют.

Согласно материалам, представленным АО «Янтарьэнерго», не-
жилое строение на балансе организации не состоит. Оборудование, 
находящееся на учете, отсутствует.

На текущий момент Администрацией рассматривается перспек-
тива выполнения мероприятий по приемке в муниципальную собст-
венность выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего 
признаки бесхозяйного, в порядке, предусмотренном требованиями 
действующего законодательства.

В связи с чем, проектные решения по определению местоположе-
ния границ земельного участка площадью 39 кв. м с видом разрешен-
ного использования «предоставление коммунальных услуг» считаю 
необходимым оставить без изменений.

К направлению на доработку комитетом городского развития и циф-
ровизации Администрации (организатор) Проект не рекомендуется.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калининградской области от 
30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калининградской области», 
порядком подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории муниципальных образований Кали-
нинградской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 13.12.2017 №667 (в посл. ред.), 
протокол публичных слушаний, настоящее заключение, журнал уче-
та посетителей экспозиции Проекта подлежат направлению в Агент-
ство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области, для принятия решения об утверждении 
Проекта либо его отклонении и направлении на доработку.

И.о. председателя комитета 
городского развития и цифровизации                 Н.В. Шарошина

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2065/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №61 
по ул. Луганская» 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 №308; теле-
фон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2066/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №25 
по ул. Лейт. Калинина» демонтаж (снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публика-
ции.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.12.2021 №2060/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №82 А по ул. Аллея 
смелых» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней  с даты данной публикации.

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


