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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту решения городского Совета депутатов 
Калининграда «О внесении изменений в Устав

городского округа «Город Калининград»,
утвержденный решением городского

Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 
года №257 (в редакции последующих решений)»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 21 и 64 Устава городского округа «Город 
Калининград», Положением «О проведении публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов», 
утвержденным решением окружного Совета депутатов го-
рода Калининграда от 03.06.2009 №112 (в редакции после-
дующих решений), проведены публичные слушания по про-
екту решения городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в ре-
дакции последующих решений)».

Часть 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» предусматривает, что проект решения 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования подлежит официаль-
ному опубликованию с одновременным опубликованием 
установленного представительным органом муниципаль-
ного образования порядка учета предложений по проекту 
указанного решения, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

Информация о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о внесении изменений в Устав городского окру-
га «Город Калининград», проект соответствующего решения, а 
также порядок учета предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Калининград» и участия граждан в его обсу-
ждении были опубликованы в газете «Гражданин» №31 (2244) 
от 27 мая 2021 года и размещены на официальных сайтах 
городского Совета депутатов Калининграда и администрации 
городского округа «Город Калининград».

Публичные слушания по проекту решения о внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Калининград» 
состоялись 28 июня 2021 года в зале заседаний городского 
Совета депутатов Калининграда (каб. 555) по адресу: г. Кали-
нинград, площадь Победы, дом 1.

На публичных слушаниях присутствовали 28 человек.
В срок, установленный для подачи предложений по обсу-

ждаемому проекту, в городской Совет депутатов Калинингра-
да письменные обращения не поступали.

В ходе публичных слушаний предложений по изменению 
отдельных положений (их формулировок) проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда «О внесении из-
менений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последую-
щих решений)», по существу высказано не было.

Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Калининградской области (исх. от 04.06.2021 
№39/02 – 1909) проведена правовая экспертиза проекта 
решения городского Совета депутатов Калининграда «О 
внесении изменений в Устав городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденный решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257» (в 
редакции последующих решений)», несоответствий феде-
ральному законодательству не выявлено.

Требования действующего законодательства, регулирую-
щие порядок предварительного опубликования и обсуждения 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, соблюдены в полном объеме.

Проект решения «О внесении изменений в Устав город-
ского округа «Город Калининград», утвержденный решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 
года №257 (в редакции последующих решений)», после рас-
смотрения комиссией по местному самоуправлению и со-
циальной политике подлежит вынесению на рассмотрение 
городского Совета депутатов Калининграда.

Приложение: протокол публичных слушаний от 28 июня 
2021 года.

Заместитель главы городского
округа «Город Калининград»,
председатель комиссии по местному
самоуправлению и социальной политике     А.А. Шумилин

Дата проведения – 28 июня 2021 года, 11.00 час.
Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, 1, городской Совет 

депутатов Калининграда, каб.555.

Председательству-
ющий:

Докладчик:

Шумилин А.А. – заместитель главы городско-
го округа «Город Калининград», председатель 
комиссии по местному самоуправлению и со-
циальной политике
Шумилин А.А. – заместитель главы городско-
го округа «Город Калининград», председатель 
комиссии по местному самоуправлению и со-
циальной политике

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО заместителя главы городского округа 
«Город Калининград», председателя комиссии по местному самоу-
правлению и социальной политике Андрея Анатольевича Шумилина:

Уважаемые участники публичных слушаний, разрешите приветство-
вать Вас на публичных слушаниях, посвященных обсуждению проекта 
решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении из-
менений в Устав городского округа «Город Калининград».

Инициатором данных публичных слушаний является городской 
Совет депутатов Калининграда, который 26 мая 2021 года принял ре-
шение №95 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года 
№257 (в редакции последующих решений)».

Слушания проводятся в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава город-
ского округа «Город Калининград», которые предусматривают, что по 
проектам правовых актов о внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования необходимо проводить публичные слушания, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации, в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного представительным органом муниципаль-
ного образования порядка учета предложений по проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

Для информирования населения о дате, времени и месте прове-
дения слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав 
проект соответствующего решения был опубликован в газете «Гражда-
нин» №31 от 27 мая 2021 года и размещен на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда и администрации город-
ского округа «Город Калининград». С текстом проекта решения о вне-
сении изменений в Устав также можно было ознакомиться в общем 
отделе городского Совета депутатов, о чем было указано в решении о 
назначении публичных слушаний от 26 мая 2021 года №95. Приложе-
нием №2 к данному решению утвержден Порядок учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Калининград» и участия граждан в его 
обсуждении.

С момента опубликования текста проекта решения заинтересо-
ванные лица могли представить в городской Совет свои замечания и 
предложения.

Порядок проведения публичных слушаний определен Положением 
«О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 03.06.2009 №112.

На публичных слушаниях присутствуют 28 человек.
Публичные слушания объявляются открытыми.
Предлагаю следующий регламент проведения слушаний:
мне, как докладчику, предоставить время до 10 минут;
лицам, записавшимся для выступления, до 3 минут.
ДОКЛАД Шумилина А.А.:
Обсуждаемый сегодня проект является частью постоянно проводи-

мой городским Советом работы по приведению Устава города в соот-
ветствие с действующим законодательством.

Внесение изменений в Устав обусловлено Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным тран-
спортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», от 30.12.2020 №518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законами Калининградской области от 16.02.2009 №322 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-

го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», от 18.03.2008 №231 «О муниципальных 
выборах в Калининградской области», Уставом городского округа «Го-
род Калининград»,

Представленный на обсуждение проект решения подготовлен с уче-
том изменений федерального законодательства и предложений, по-
ступивших от администрации городского округа «Город Калининград» 
и прокуратуры города Калининграда.

Большая часть поправок, которые предлагается внести в Устав, 
связаны с необходимостью привести отдельные нормы Устава в со-
ответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Перейдем к рассмотрению вносимых изменений в Устав.
Проектом предлагается внести следующие изменения в статью 3 

«Вопросы местного значения городского округа «Город Калининград»:
в соответствии с изменениями Федерального закона от 22.12.2020 

№445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подпункт 45 пункта 1 излагается в новой ре-
дакции:

«45) организация в соответствии с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;».

Ранее пункт 1 содержал только 45 пунктов. В целях соблюдения 
требований статьи 3 Федерального закона от 30.12.2020 №518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» пункт 1 дополняется новым подпунктом 46 следующего 
содержания:

«46) принятие решений и проведение на территории городского 
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.».

Далее, руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 29.12.2020 
№464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения», пункт 2 дополняется новым подпунктом 22 следующего 
содержания:

«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения.».

Переходим к рассмотрению предложений, поступивших от адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (исх. №551/и от 
09.04.2021).

В целях реализации имеющих приоритетное значение для жителей 
городского округа «Город Калининград» мероприятий по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в статью 14 «Формы участия населения в осуществлении местного са-
моуправления» вносятся следующие изменения:

после абзаца «- публичные слушания;» статья дополняется новым 
абзацем «- инициативные проекты;».

Также предлагается дополнить Устав новой статьей 23.1 следующе-
го содержания:

«Статья 23.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей городского округа «Город Калининград» или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград», в администрацию го-
родского округа «Город Калининград» может быть внесен инициатив-
ный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе вы-
ступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии городского округа «Город Калининград», органы территориаль-
ного общественного самоуправления (далее – инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом городского Совета депутатов Ка-
лининграда. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калинин-
града может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа «Город Калининград».

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей городского округа «Город Калининград» или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реа-

лизации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущест-

венном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений

в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257»

(в редакции последующих решений)»
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7) указание на объем средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за исключением пла-
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа «Город Калинин-
град» или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом городского Совета депутатов Кали-
нинграда;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым ак-
том городского Совета депутатов Калининграда.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию город-
ского округа «Город Калининград» подлежит рассмотрению на собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей город-
ского округа «Город Калининград» или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного про-
екта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом городского Совета депутатов 
Калининграда может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта так-
же путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в ад-
министрацию городского округа «Город Калининград» прикладывают 
к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями городского округа 
«Город Калининград» или его части.

5. Опубликование (обнародование) информации о внесении ини-
циативного проекта в администрацию городского округа «Город Ка-
лининград», информирование граждан о возможности представле-
ния в администрацию городского округа «Город Калининград» своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту осуществляют-
ся с учетом положений части 5 статьи 26.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

6. Порядок определения части территории городского округа «Го-
род Калининград», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета 
депутатов Калининграда.».

Следующее изменение в пункт 7 статьи 32 «Городской Совет депу-
татов Калининграда» предлагается внести в соответствии с частью 1.2 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и изложить 
в новой редакции:

«7. Первое заседание городского Совета депутатов проводится 
не позднее трех недель с момента избрания не менее двух третей 
от установленного настоящим Уставом числа депутатов городского 
Совета депутатов и открывается председателем избирательной ко-
миссии городского округа «Город Калининград», а в случае возложе-
ния полномочий избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград» на территориальную комиссию или на участковую ко-
миссию, действующую в границах городского округа «Город Калинин-
град», – председателем данной комиссии.».

Далее по предложению прокуратуры города Калининграда (исх. 
№22-02-2207-2020 от 30.11.2020), согласно отдельным статьям 
Лесного кодекса Российской Федерации (статья 23, часть 1.1 статьи 
84, статьи 111, 116, 122) и части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», вносятся изменения в статью 33 «Компетенция город-
ского Совета депутатов»:

пункт 2 статьи 33 предложено дополнить новыми подпунктами 
2.30 – 2.31 следующего содержания:

«2.30) утверждение лесохозяйственного регламента городских 
лесов (лесничеств), расположенных в границах городского округа 
«Город Калининград»;

2.31) определение порядка установления, изменения, отмены му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в 
границах города;».

Подпункт 2.30 следует считать подпунктом 2.32.
Поскольку условия обеспечения деятельности депутатов город-

ского Совета не могут изначально устанавливаться Регламентом 
городского Совета депутатов Калининграда, предлагается исключить: 
пункт 8 статьи 34, а также пункт 4 статьи 39 «Обеспечение деятель-
ности городского Совета депутатов Калининграда».

В рамках правотворческой инициативы прокуратуры города 
Калининграда, в соответствии со статьей 170 Трудового кодекса 
Российской Федерации, частью 5 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктом 3 
статьи 13 Закона Калининградской области от 16.02.2009 №322 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», в статье 42 «Статус депутата городского 
Совета депутатов» пункт 4 дополняется новым абзацем следующего 
содержания:

«Депутату городского Совета депутатов для осуществления сво-
их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности пять рабочих дней в месяц.».

Перейдем к большой группе поправок в статью 47 «Компетенция 
администрации городского округа».

На основании пунктов 6 и 6.1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 4.4 ста-
тьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концесси-

онных соглашениях», отдельных статей Жилищного кодекса РФ по 
предложению администрации городского округа «Город Калинин-
град» (исх. №551/и от 09.04.2021) вносятся следующие изменения:

В пункте 1 (полномочия в области планирования и исполнения 
бюджета, социально-экономического развития):

подпункт 2.1 исключить;
в подпункте 5 слова «проектов планов и программ развития» за-

менить словами «документов стратегического планирования»;
подпункт 8 исключить;
подпункт 24 изложить в новой редакции:
«24) взаимодействовать с органами государственной статистики 

и получать от них необходимые данные, организовывать сбор ста-
тистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы городского округа «Город Калининград», и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

подпункт 25 изложить в новой редакции:
«25) выступать от имени городского округа «Город Калининград» 

концедентом, рассматривать предложения о заключении концессион-
ных соглашений и принимать решение о заключении концессионного 
соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;».

В пункте 3 (полномочия в области жилищных отношений) админи-
страция городского округа предлагает:

подпункт 6 после слов «многоквартирным домом» дополнить 
словами «, принимать решения об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в рамках полномочий, предоставлен-
ных жилищным законодательством»;

дополнить новым подпунктом 30 следующего содержания:
«30) информировать собственников помещений в многоквартир-

ном доме и иных заинтересованных лиц о наличии оснований для 
исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий 
Калининградской области, о принятии решения об исключении сведе-
ний о многоквартирном доме из реестра лицензий Калининградской 
области, о принятии лицензионной комиссией решения о направле-
нии в суд заявления об аннулировании лицензии, о вступившем в за-
конную силу решении суда об аннулировании лицензии и внесении 
соответствующей записи в реестр лицензий Калининградской области 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;

В пункте 4 (полномочия в области коммунального, бытового и 
торгового обслуживания, благоустройства) в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:

подпункт 28 предлагается изложить в новой редакции:
«28) разрабатывать, утверждать и реализовывать муниципальные 

программы в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, включающие в себя мероприятия по выявле-
нию бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 
для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, те-
пло- и электроснабжение), организации постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов не-
движимого имущества и затем признанию права муниципальной соб-
ственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 
а также организовывать проведение энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах городского округа, осуществ-
лять иные полномочия, предусмотренные законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.».

Пункт 5 (полномочия в области градостроительной деятельности), 
руководствуясь пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, администрация городского округа предла-
гает дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:

«22) разрабатывать программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры города, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры города, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.».

В пункте 7 (полномочия в области использования земли, других 
природных ресурсов и охраны окружающей среды), в соответствии со 
статьей 1 Федерального закона от 22.12.2020 №445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», подпункт 18 излагается в новой редакции:

«18) организовывать в соответствии с федеральным законом 
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;».

Прокуратура города Калининграда, в соответствии со статьей 23, 
части 1.1 статьей 84, статьями 111, 116, 122 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, предлагает дополнить пункт 7 новым подпунктом 
33.1 следующего содержания:

«33.1) обеспечивать разработку лесохозяйственного регламента 
городских лесов (лесничеств), расположенных в границах городского 
округа «Город Калининград»;».

Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 30.12.2020 
№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», данный пункт дополняется новым под-
пунктом 38 следующего содержания:

«38) принимать решения и проводить на территории городского 
округа мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направлять сведения о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государст-
венный реестр недвижимости.».

Пункт 8 (полномочия в области строительства, транспорта и свя-
зи), в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», дополняется новым подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) осуществлять разработку порядка установления, измене-
ния, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осу-
ществляемых в границах города;».

Администрация городского округа, согласно пункту 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», подпункт 3 
пункта 8 предлагает изложить в новой редакции:

«3) содействовать организациям связи, оказывающим универ-
сальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений 
связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных 

услуг связи, а также участвовать в реализации иных мероприятий, 
направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и со-
оружений связи на территории городского округа;».

В пункте 11 (полномочия в области социально-трудовых отноше-
ний и содействия занятости, социальной поддержки граждан и се-
мейной политики) администрацией городского округа, с учетом ста-
тьи 31.1 Устава городского округа предлагается подпункт 4 изложить 
в новой редакции:

«4) рассчитывать и выплачивать доплаты и пенсии, предусмо-
тренные статьей 31.1 настоящего Устава.».

подпункт 22 предлагается исключить.
В статье 49. «Избирательная комиссия городского округа «Го-

род Калининград», на основании пункта 4 статьи 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в соответствии с Решением Избирательной комиссии 
Калининградской области от 26.11.2020 №291/1644-7 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград» на Калининград-Ленинградскую территориальную из-
бирательную комиссию», второй абзац статьи исключается и данная 
статья дополняется новым абзацем следующего содержания:

«Полномочия избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград» по решению Избирательной комиссии Калининград-
ской области, принятому на основании обращения городского Совета 
депутатов, могут возлагаться на территориальную комиссию или на 
участковую комиссию, действующую в границах городского округа 
«Город Калининград».».

В первом абзаце пункта 5 статьи 55 «Бюджет города» слова «с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание» заме-
нить словами «с указанием фактических расходов на оплату их тру-
да». Поправка вносится по предложению администрации городского 
округа «Город Калининград», в соответствии с частью 6 статьи 52 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Согласно статье 56.1 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в обсуждаемом проекте учтено предложение администра-
ции – дополнить Устав новой статьей 57.1 следующего содержания:

«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации иници-
ативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-
тивных проектов являются предусмотренные решением о бюджете 
городского округа «Город Калининград» бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе 
с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Калининградской области, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств городского округа «Город Калининград».

2. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа 
«Город Калининград». В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет городского округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет городского округа «Город Калининград», 
определяется нормативным правовым актом городского Совета де-
путатов.

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц.».

Такие изменения предлагаются для внесения в Устав.
По проекту решения о внесении изменений в Устав, касающихся 

данных поправок, в городской Совет предложений не поступало.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Калининградской области проведена правовая экспертиза проекта 
решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвер-
жденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 
июля 2007 года №257» (в редакции последующих решений), несоот-
ветствий федеральному законодательству не выявлено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Если у присутствующих имеются какие-либо вопросы по существу 

обсуждаемого проекта, прошу их задавать.
ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ:
- Нет.
Желающие выступить по проекту есть?
- Нет.
Предлагаю предоставить слово начальнику нормативно-правово-

го отдела городского Совета Алесе Эльдаровне Шидаковой.
Шидакова А.Э.:
В рамках оказания методической помощи органам местного са-

моуправления Калининградской области по вопросу обеспечения 
соответствия уставов муниципальных образований области законо-
дательству Российской Федерации и Калининградской области обсу-
ждаемый проект решения городского Совета был направлен на пра-
вовую экспертизу в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калининградской области.

По результатам проведенной экспертизы несоответствий феде-
ральному законодательству не выявлено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО:
Уважаемые участники слушаний! По результатам проведения пу-

бличных слушаний будет составлено заключение, которое вместе с 
протоколом публичных слушаний будет опубликовано в газете «Гра-
жданин».

Итоги проведенных публичных слушаний, отраженные в протоко-
ле и заключении, будут обсуждаться депутатами городского Совета 
при принятии окончательного решения по проекту изменений в Устав.

Благодарю всех присутствующих за участие в работе публичных 
слушаний.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ.
Заместитель главы городского округа «Город Калининград»,
председатель комиссии по местному
самоуправлению и социальной политике                 А.А. Шумилин

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ПРОТОКОЛ №2

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
г. Калининград        24 июня 2021 года

1. Форма и предмет торгов: открытый конкурс на право размещения торговых палаток, передвижных 
средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

Конкурс проводится по 39 лотам.
Извещение и конкурсная документация о проведении настоящего конкурса были опубликованы в газете 

«Гражданин» 20.05.2021 г. №28 (2241) и размещены на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград»: www.klgd.ru.

2. Место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта, площадь территории, предоставляемой 
для размещения объекта и примыкающей территории. Начальный размер платы за право на размещение 
объекта. Размер задатка.
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1. ул. Аллея Смелых, ориентир – 
ул. З. Космодемьянской, д. 5

Торговая палатка для продажи овощей и 
фруктов

12/4 41383,18 16553,27

2. ул. Киевская, ориентир – д. 
106-108

Торговая палатка для продажи овощей и 
фруктов

12/4 45030,30 18012,12

3. ул. Муромская, ориентир – д. 
56

Торговая палатка для продажи овощей и 
фруктов

12/4 22241,09 8896,44

4. ул. Нарвская, ориентир – д. 
46

Торговая палатка для продажи овощей и 
фруктов

12/4 70981,75 28392,70

5. ул. У. Громовой, ориентир – 
д. 129

Торговая палатка для продажи овощей и 
фруктов

12/4 21018,36 8407,34

6. ул. Аллея Смелых, ориентир 
– ул. З. Космодемьянской, 
д. 5

Передвижное средство развозной торговли 
для реализации продукции местных товаро-
производителей

12/4 41383,18 16553,27

7. ул. Артиллерийская, ориен-
тир – д. 23

Передвижное средство развозной торговли 
для реализации продукции местных товаро-
производителей №1

12/4 49415,27 19766,11

8. ул. Артиллерийская, ориен-
тир – д. 23

Передвижное средство развозной торговли 
для реализации продукции местных товаро-
производителей №2

12/4 49415,27 19766,11

9. ул. Левитана, ориентир – д. 
58, корп. 3

Передвижное средство развозной торговли 
для реализации продукции местных товаро-
производителей

12/4 16844,20 6737,68

10. ул. Нарвская, ориентир – ул. 
Калужская

Передвижное средство развозной торговли 
для реализации продукции местных товаро-
производителей

12/4 70981,75 28392,70

11. ул. У. Громовой, ориентир – 
д. 99

Передвижное средство развозной торговли 
для реализации продукции местных товаро-
производителей

12/4 21018,36 8407,34

12. проспект Советский, ориен-
тир – ул. Гайдара

Передвижное средство развозной торговли 
для реализации продукции местных товаро-
производителей

12/4 73363,97 29345,59

13. озеро Летнее Передвижное средство развозной торговли 
для продажи продукции общественного пита-
ния без реализации алкогольной продукции 
(фудтрак №1)

12/4 24862,23 9944,89

14. озеро Летнее Передвижное средство развозной торговли 
для продажи продукции общественного пита-
ния без реализации алкогольной продукции 
(фудтрак №2)

12/4 24862,23 9944,89

15. озеро Летнее Передвижное средство развозной торговли 
для продажи продукции общественного пита-
ния без реализации алкогольной продукции 
(фудтрак №3)

12/4 24862,23 9944,89

16. пруд Нижний Передвижное средство развозной торговли для 
продажи продукции общественного питания без 
реализации алкогольной продукции (фудтрак)

12/4 49696,36 19878,54

17. бульвар Солнечный Передвижное средство развозной торговли для 
продажи продукции общественного питания без 
реализации алкогольной продукции (фудтрак)

12/4 31369,42 12547,77

18. набережная Адмирала Три-
буца, ориентир – ул. Чере-
пичная

Передвижное средство развозной торговли 
для продажи продукции общественного пита-
ния без реализации алкогольной продукции 
(фудтрак)

12/4 31369,42 12547,77

19. проспект Мира, ориентир – 
озеро Поплавок

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации корма для птиц

2/1 21570,53 8628,21

20. пруд Нижний, ориентир – ул. 
Шевченко

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации корма для птиц

2/1 27928,74 11171,50

21. пруд Нижний, ориентир – 
мост Музейный

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации корма для птиц

2/1 27928,74 11171,50

22. пруд Нижний, ориентир – ул. 
Клиническая д.25 А

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации корма для птиц

2/1 27928,74 11171,50

23. пруд Нижний, ориентир – ул. 
Сергеева д. 10

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации корма для птиц №1

2/1 27928,74 11171,50

24. пруд Нижний, ориентир – ул. 
Сергеева д. 10

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации корма для птиц №2

2/1 27928,74 11171,50

25. набережная Адмирала Трибу-
ца, ориентир – д. 53

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 65167,07 26066,83

26. набережная Адмирала Трибу-
ца, ориентир – д. 37

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 61523,27 24609,31

27. проспект Калинина, ориентир 
– д. 2а

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 61523,27 24609,31

28. проспект Калинина, ориентир 
– д. 1

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 43451,73 17380,69

29. проспект Ленинский, ориен-
тир – д. 103

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 58448,16 23379,26

30. проспект Московский, ориен-
тир – д. 95

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 61396,90 24558,76

31. проспект Московский, ориен-
тир – д. 108

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 61649,64 24659,86

32. проспект Мира, ориентир – д. 
26, остановка «Зоопарк»

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 61523,27 24609,31

33. ул. Береговая, ориентир – д. 
19

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 76814,57 30725,83

34. ул. Сергеева, ориентир – ул. 
Черняховского

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 47011,28 18804,51

35. ул. Тельмана, ориентир – д. 
15а

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 74476,65 29790,66

36. пруд Нижний, ориентир – ул. 
Пролетарская, д. 7

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 64514,13 25805,65

37. пруд Нижний, ориентир – ул. 
Пролетарская, д. 19

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 75803,58 30321,43

38. проспект Победы, д. 1, ори-
ентир – вход в Центральный 
парк культуры и отдыха

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 75803,58 30321,43

39. детская площадка «Пират-
ский корабль», ориентир – 
ул. Тельмана, 3

Вендинговый автоматизированный комплекс 
для реализации продовольственных товаров 
в потребительской упаковке

5/3 64851,13 25940,45

3. Организатор открытого конкурса: комитет экономики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград».

4. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения торговых па-
латок, передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» ут-
вержден постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 (в 
редакции от 20.04.2021 №290).

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась 21 июня 2021 
года по адресу: 236022, г. Калининград обл., пл. Победы, 1, каб.254 с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. (время 
калининградское).

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 24 июня 2021 
года по адресу: 236022, г. Калининград обл., пл. Победы, 1, каб. 356 с 11 час.00 мин. до 11 час. 40 мин. (время 
калининградское).

На заседании конкурсной комиссии из 7 (семи) членов комиссии присутствовали 5 (пять), в том числе:
Председатель комиссии: Шарошина Н.В.
Заместитель председателя комиссии: Румянцев С.В.
Члены комиссии: Медведева И.Т., Сеченова Л.В., Старикова М.С.
Кворум имеется.
7. На процедуру рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе представлены заявки сле-

дующих участников конкурса:

№ п/п Наименование участника на участие в открытом конкурсе, 
номер лота

Почтовый адрес

1. ИП Храмов Николай Николаевич, лоты №№13, 15, 16

2. ООО «ОМТ», лоты №№27, 39 г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 3а

3. ИП Фаталиев Рафат Алигушад Оглы, лоты №№1, 4

4. ИП Подлипалин Владислав Владимирович, лот №13

5. ИП Ересько Юрий Станиславович, лоты №№13, 14

6. ИП Степанова Ирина Александровна, лоты №№14, 16

7. ООО «Элайн», лоты №№25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 120-122, офис 27

8. АО «Молоко», лот №11 г. Калининград, ул. Камская, 65

9. ООО «Лермонтово», лоты №№10, 11 г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 21, кор-
пус «А»

10. ООО «Каттлея», лот №14 г. Калининград, ул. Глазунова, д. 11, кв. 39

8. В соответствии с пунктом 33 приложения №2 постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств раз-
возной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (далее – постановление) комиссия 
рассмотрела заявки участников открытого конкурса на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие участников требованиям, установленным действующим законодательством 
РФ, и приняла решение:

8.1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участниками открытого конкурса следующих 
претендентов:

№ п/п
Наименование участника на участие в открытом 

конкурсе, номер лота
Почтовый адрес

1 ИП Храмов Николай Николаевич, лоты №№13, 15, 16

2 ООО «ОМТ», лоты №№27, 39 г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 3а

3 ИП Фаталиев Рафат Алигушад Оглы, лоты №№1, 4

4 ИП Подлипалин Владислав Владимирович, лот №13

5 ИП Ересько Юрий Станиславович, лоты №№13, 14

6 ИП Степанова Ирина Александровна, лоты №№14, 16

7 ООО «Элайн», лоты №№25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
35, 36

г. Калининград, ул. А. Невского, д. 120-122, офис 27

8 АО «Молоко», лот №11 г. Калининград, ул. Камская, 65

9 ООО «Лермонтово», лоты №№10, 11 г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 21, корпус «А»

Результаты голосования членов комиссии:

Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

Шарошина Н.В. «За» -
Румянцев С.В. «За» -
Медведева И.Т. «За» -
Сеченова Л.В. «За» -
Старикова М.С. «За» -
«За» – 5 (пять) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

8.2. В связи с несоответствием заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, отказать в допуске к участию в конкурсе и направить уведомления об отказе в допуске к участию 
в конкурсе ООО «Каттлея», в связи с несоответствием заявки требованиям подп. 2 пункта п. 32 приложения 
№2 Постановления №1968 от 25.11.2015, и дефиса 5, п. 8 раздела II Конкурсной документации (наличие 
задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам) и произвести возврат задатка по лоту №14 
в размере 9944,89 руб.

Результаты голосования членов комиссии:

Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

Шарошина Н.В. «За» -
Румянцев С.В. «За» -
Медведева И.Т. «За» -
Сеченова Л.В. «За» -
Старикова М.С. «За» -
«За» – 5 (пять) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

8.3. В соответствии с пунктом 34 приложения №2 постановления признать открытый конкурс несостояв-
шимся по лотам №№2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 37, 38, т.к. по данным лотам не 
было подано ни одной заявки, по лотам №№1, 4, 10, 15, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, т.к. по данным 
лотам было подано по 1 заявке.

Результаты голосования членов комиссии:

Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

Шарошина Н.В. «За» -
Румянцев С.В. «За» -
Медведева И.Т. «За» -
Сеченова Л.В. «За» -
Старикова М.С. «За» -
«За» – 5 (пять) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

8.4. В связи с тем, что заявки на участие в конкурсе по лотам №№1, 4, 10, 15, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 
35, 36, 39 соответствуют установленным требованиям заключить с субъектами предпринимательской деятель-
ности договоры на размещение торговых палаток, передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград» на условиях, указанных в заявках участников конкурса:

(Окончание на стр. 4)
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1. ИП Фаталиев 
Рафат Алигу-
шад Оглы

1 Торговая палатка для продажи 
овощей и фруктов

ул. Аллея Сме-
лых, ориентир 
– ул. З. Космо-
демьянской, д. 5

42000,00 42000,00

2. ИП Фаталиев 
Рафат Алигу-
шад Оглы

4 Торговая палатка для продажи 
овощей и фруктов

ул. Нарвская, 
ориентир – д. 46

71000,00 71000,00

3. ООО «Лер-
монтово»

10 Передвижное средство раз-
возной торговли для реализа-
ции продукции местных това-
ропроизводителей

ул. Нарвская, 
ориентир – ул. 
Калужская

180000,00 180000,00

4. ИП Храмов 
Николай Ни-
колаевич

15 Передвижное средство развоз-
ной торговли для продажи про-
дукции общественного питания 
без реализации алкогольной 
продукции (фудтрак №3)

озеро Летнее 103200,00 103200,00

5. ООО «Элайн» 25 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

н а б е р е ж н а я 
Адмирала Три-
буца, ориентир 
– д. 53

65167,07 26066,83 19550,12 19550,12

6. ООО «Элайн» 26 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

н а б е р е ж н а я 
Адмирала Три-
буца, ориентир 
– д. 37

61523,27 24609,31 18456,98 18456,98

7. ООО «Элайн» 28 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

проспект Кали-
нина, ориентир 
– д. 1

43451,73 17380,69 13035,52 13035,52

8. ООО «Элайн» 29 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

проспект Ле-
нинский, ориен-
тир – д. 103

58448,16 23379,26 17534,45 17534,45

9. ООО «Элайн» 32 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

проспект Мира, 
ориентир – д. 
26, остановка 
«Зоопарк»

61523,27 24609,31 18456,98 18456,98

10. ООО «Элайн» 33 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

ул. Береговая, 
ориентир – д. 19

76814,57 30725,83 23044,37 23044,37

11. ООО «Элайн» 34 Вендинговый автоматизирован-
ный комплекс для реализации 
продовольственных товаров в 
потребительской упаковке

ул. Сергеева, 
ориентир – ул. 
Черняховского

47011,28 18804,51 14103,39 14103,38

12. ООО «Элайн» 35 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

ул. Тельмана, 
ориентир – д. 
15а

74476,65 29790,66 22343,00 22342,99

13. ООО «Элайн» 36 Вендинговый автоматизирован-
ный комплекс для реализации 
продовольственных товаров в 
потребительской упаковке

пруд Нижний, 
ориентир – ул. 
Пролетарская, 
д. 7

64514,13 25805,65 19354,24 19354,24

14. ООО «ОМТ» 39 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

детская площад-
ка «Пиратский 
корабль», ори-
ентир – ул. Тель-
мана, 3

320000,00 128000,00 96000,00 96000,00

Результаты голосования членов комиссии:

Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

Шарошина Н.В. «За» -
Румянцев С.В. «За» -
Медведева И.Т. «За» -
Сеченова Л.В. «За» -
Старикова М.С. «За» -
«За» – 5 (пять) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

9. На процедуру оценки заявок на участие в открытом конкурсе были представлены заявки следующих 
участников:

№
п/п

Наименование участника на участие в открытом конкур-
се, номер лота

Почтовый адрес

1 ИП Храмов Николай Николаевич, лоты №№13, 16

2 ООО «ОМТ», лот №27 г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, д. 3а

3 ИП Подлипалин Владислав Владимирович, лот №13

4 ИП Ересько Юрий Станиславович, лоты №№13, 14

5 ИП Степанова Ирина Александровна, лоты №№14, 16

6 ООО «Элайн», лот №27 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 120-122, офис 27

7 АО «Молоко», лот №11 г. Калининград, ул. Камская, 65

8 ООО «Лермонтово», лот №11 г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 21, корпус «А»

10. Конкурсная комиссия оценила заявки на участие в открытом конкурсе и приняла решение:
10.1. Признать победителями конкурса по лотам №№11, 13, 14, 16, 27 субъектов предпринимательской 

деятельности, набравших наибольшее количество баллов и предложивших наилучшие условия:

№
 п

/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физического 
лица) претендента на 

участие в конкурсе

Конкурсные предложения

Размер платы за 1 
кв.м. территории для 

размещения торговых 
палаток (лотков), 

передвижных средств 
развозной торговли 
за один день торговли 

(руб.)

Удельный вес крите-
рия  «Размер платы 
за 1 кв.м. территории 
для размещения тор-
говых палаток (лот-
ков), передвижных 
средств  развозной 

торговли за один день 
торговли»

Период работы в 
сфере торговли 

с торговых 
палаток (лотков) 
и передвижных 

средств развозной 
торговли на терри-
тории городского 

округа (лет)

Удельный 
вес критерия  

«Период работы 
в сфере торговли 

с торговых 
палаток (лотков) 
и передвижных 

средств развозной 
торговли»

ит
ог

о

Лот №11 (ул. У. Громовой, ориентир – д. 99)

1 АО «Молоко» 200000,00 0,70 10,6 0,30 1,0

2 ООО «Лермонтово» 150000,00 0,53 3,6 0,10 0,63

Лот №13 (озеро Летнее, фудтрак № 1)

1 ИП Храмов Николай 
Николаевич

103200,00 0,20 0 0 0,20

2 ИП Подлипалин Влади-
слав Владимирович

360000,00 0,70 0 0 0,70

3 ИП Ересько Юрий Ста-
ниславович

283000,00 0,55 4,4 0,3 0,85

Лот №14 (озеро Летнее, фудтрак №2)

1 ИП Ересько Юрий Ста-
ниславович

328000,00 0,70 4,4 0,30 1,0

2 ИП Степанова Ирина 
Александровна

70000,00 0,15 0 0 0,15

Лот №16 (пруд Нижний)

1 ИП Храмов Николай 
Николаевич

150900,00 0,70 0 0 0,70

2 ИП Степанова Ирина 
Александровна

120000,00 0,56 0 0 0,56

Лот №27 (проспект Калинина, ориентир – д. 2а)

1 ООО «ОМТ» 200000,00 0,70 10,8 0,30 1,0

2 ООО «Элайн» 61523,27 0,22 3,0 0,08 0,30

Результаты голосования членов комиссии:

Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

Шарошина Н.В. «За» -
Румянцев С.В. «За» -
Медведева И.Т. «За» -
Сеченова Л.В. «За» -
Старикова М.С. «За» -
«За» – 5 (пять) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

10.3. Заключить с субъектами предпринимательской деятельности договоры на размещение торговых па-
латок, передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» на 
условиях, указанных в заявках победителей конкурса:
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1

АО «Молоко» 11 Передвижное средство 
развозной торговли для реа-
лизации продукции местных 
товаропроизводителей

ул. У. Громо-
вой, ориен-
тир – д. 99

200000,00 200000,00

2

ИП Ересько 
Юрий Станисла-
вович

13  Передвижное средство 
развозной для продажи 
продукции общественного 
питания без реализации 
алкогольной продукции 
(фудтрак №1)

(озеро Лет-
нее, фудтрак 
№1)

283000,00 283000,00

3

ИП Ересько 
Юрий Станисла-
вович

14 Передвижное средство 
развозной торговли для про-
дажи продукции обществен-
ного питания без реализации 
алкогольной продукции 
(фудтрак №2)

(озеро Лет-
нее, фудтрак 
№2)

328000,00 328000,00

4

ИП Храмов Ни-
колай Никола-
евич

16 Передвижное средство 
развозной торговли для про-
дажи продукции обществен-
ного питания без реализации 
алкогольной продукции 
(фудтрак )

 (пруд Ниж-
ний)

150900,00 150900,00

5

ООО «ОМТ» 27 Вендинговый автоматизиро-
ванный комплекс для реа-
лизации продовольственных 
товаров в потребительской 
упаковке

проспект Ка-
линина, ори-
ентир – д. 2а)

200000,00 80000,00

60
00

0,
00

60
00

0,
00

Результаты голосования членов комиссии:

Члены комиссии:
Результаты голосования:

Подпись
«За» «Против»

Шарошина Н.В. «За» -
Румянцев С.В. «За» -
Медведева И.Т. «За» -
Сеченова Л.В. «За» -
Старикова М.С. «За» -

«За» – 5 (пять) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

11. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе произвести возврат задатка:

11.1. Субъектам предпринимательской деятельности, участвующим в конкурсе, но не выигравшим, в том числе:
- ООО «Лермонтово» по лоту №11, в размере 8407,34 руб.;
- ИП Храмову Николаю Николаевичу по лоту №13, в размере 9944,89 руб.;
- ИП Подлипалину Владиславу Владимировичу по лоту №13 в размере 24862,23 руб.;
- ИП Степановой Ирине Александровне по лотам №14 в размере 10000 руб., лоту №16 в размере 20000 руб.;
- ООО «Элайн» по лоту №27 в размере 24609,31 руб.
12. Победитель конкурса после размещения на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки заявок в течение 10 рабочих дней 
подписывает договор на размещение НТО и оплачивает на расчетный счет Организатора конкурса денежные 
средства, после чего он обязан в течение 10 рабочих дней заключить Договор.

Оплата производится в следующем порядке:
- за размещение торговых палаток для продажи овощей и фруктов, передвижных средств развозной тор-

говли для продажи продукции местных товаропроизводителей, за размещение передвижных средств развоз-
ной торговли для продажи продукции общественного питания без реализации алкогольной продукции (фуд-
трак), за размещение вендинговых автоматизированных комплексов для реализации корма для птиц оплата 
производится за весь период действия договора (за вычетом внесенного задатка);

- за размещение вендинговых автоматизированных комплексов для реализации продовольственных то-
варов в потребительской упаковке оплата производится в размере 40% от стоимости договора (за вычетом 
внесенного задатка). Оставшаяся часть платы осуществляется в сроки и сумме, указанными в договоре:

13. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Гражданин» и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет: www.klgd.ru.

14. Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель: Шарошина Н.В. Зам. председателя: Румянцев С.В.
Члены комиссии: Медведева И.Т., Сеченова Л.В., Старикова М.С.


