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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2022 г.                                                        №594                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.01.2021 №41 «Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.01.2021 №41 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
м е р о п р и я т и й 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 409 210,22 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 0,00 138 986,85 0,00 138 986,85
2022 0,00 107 250,45 0,00 107 250,45
2023 0,00 86 848,75 0,00 86 848,75
2024 0,00 76 124,17 0,00 76 124,17
Итого 0,00 409 210,22 0,00 409 210,22

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

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

1.1
Уровень учета всего поступившего имуще-
ства в реестре муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград»

100 100 100 100 100 100 100 X

1.2

Доля недвижимого муниципального 
имущества, переданного в аренду или 
безвозмездное пользование организациям 
немуниципальной формы собственности, в 
общем количестве имущества, учтенного в 
реестре муниципального имущества город-
ского округа «Город Калининград» 

% 24,39 24,34 24,29 24,24 24,19 20 X

1.4

Доля пустующих жилых помещений муници-
пальной собственности в общем количестве 
жилых помещений муниципальной собст-
венности

% 3,60 3,59 3,58 3,57 3,56 0 X

1.5

Доля пустующих нежилых помещений муни-
ципальной собственности в общем количе-
стве нежилых помещений муниципальной 
собственности

% 9,09 9,04 8,99 8,94 8,89 0 X

01

Реализация полно-
мочий собственника 
в отношении жилых 
помещений

Площадь жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

кв.м.
345 
307

345 
307

345 
307

345 
307

345 
307

345 
307

КМИиЗР, 
КГХиС

02

Реализация полномо-
чий собственника в 
отношении нежилых 
помещений и иных 
объектов муниципаль-
ного имущества

Количество нежи-
лых помещений, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности

ед. 511 605 628 628 628 2 372

КМИиЗР, 
КГХиС, ад-

министрация 
городского 

округа «Город 
Калининград» 

2 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

2.1

Доля площади земельных участков, постав-
ленных на государственный кадастровый 
учет, в общей площади городского округа 
«Город Калининград»

% 71 73 75 77 79 100 X

03
Введение земельных 
участков в гражданский 
оборот

Количество зе-
мельных участков 
городского округа 
«Город Калинин-

град»

ед. 795 800 856 900 950 4 145
КМИиЗР, КГ-
ХиС, КРДТИ, 

КпО

04
Осуществление муни-
ципального земельного 
контроля

Количество сне-
сенных объектов

ед. 216 130 95 81 75 536 КГХиС, КМК

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 18.07.2022 г. №594

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных  мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 107 250,45 86 848,75 76 124,17

ОБ    

МБ 107 250,45 86 848,75 76 124,17

01 Реализация полномочий собственника 
в отношении жилых помещений

Всего 66 515,10 63 233,30 63 233,30

ОБ    

МБ 66 515,10 63 233,30 63 233,30

02 Реализация полномочий собственника 
в отношении нежилых помещений и 
иных объектов 

Всего 26 387,72 17 107,98 6 382,40

ОБ    

МБ 26 387,72 17 107,98 6 382,40

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 6 456,40 3 539,77 3 539,77

ОБ    

МБ 6 456,40 3 539,77 3 539,77

04 Осуществление муниципального зе-
мельного контроля

Всего 7 891,23 2 967,70 2 968,70

ОБ    

МБ 7 891,23 2 967,70 2 968,70

Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов

Всего 59 581,63 54 418,05 43 692,47

ОБ    

МБ 59 581,63 54 418,05 43 692,47

01 Реализация полномочий собственника 
в отношении жилых помещений

Всего 33 770,64 33 770,30 33 770,30

ОБ    

МБ 33 770,64 33 770,30 33 770,30

02 Реализация полномочий собственника 
в отношении нежилых помещений и 
иных объектов

Всего 19 809,59 17 107,98 6 382,40

ОБ    

МБ 19 809,59 17 107,98 6 382,40

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 6 001,40 3 539,77 3 539,77

ОБ    

МБ 6 001,40 3 539,77 3 539,77

Комитет городского хозяйства и строительства Всего 44 030,28 31 106,70 31 107,70

ОБ    

МБ 44 030,28 31 106,70 31 107,70

01 Реализация полномочий собственника 
в отношении жилых помещений

Всего 32 744,46 29 463,00 29 463,00

ОБ    

МБ 32 744,46 29 463,00 29 463,00

02 Реализация полномочий собственника 
в отношении нежилых помещений и 
иных объектов

Всего 6 578,12 0,00 0,00

ОБ    

МБ 6 578,12 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2022 г.                                                        №586                                                                г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 39:15:111509:6 и жилых помещений, находящихся в многоквартирном

аварийном доме №2-8 по улице Станочной в городе Калининграде
На основании статей 11, 49, 56.2–56.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 
281, 282 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 
3, 47 Устава городского округа «Город Калининград», 
постановления администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 20.03.2013 №302 «Об отселении 
физических лиц из многоквартирного дома №2-8 по 
ул. Станочной, признанного аварийным и подлежащим 
сносу», в связи с неисполнением ООО «Алькона» дого-
вора о развитии застроенной территории от 26.07.2012 
№011458, окончанием срока действия постановления 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 29.03.2019 №270 «Об изъятии земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:111509:6 и 
жилых помещений, находящихся в многоквартирном 
аварийном доме №2-8 по ул. Станочной в г. Калинин-
граде» администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского 
округа «Город Калининград» земельный участок с 
кадастровым номером 39:15:111509:6 площадью 
3165 кв. м и жилые помещения, находящиеся в мно-
гоквартирном аварийном доме №2-8 по улице Ста-
ночной в городе Калининграде, расположенном на 
изымаемом земельном участке:

1) 41/100 долю жилого помещения с кадастро-
вым номером 39:15:111509:38 (квартира №2 дома 
№8) общей площадью 65,7 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 
39:15:111509:39 (квартира №1 дома №8) общей пло-
щадью 66,6 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 
39:15:111509:43 (квартира №2 дома №4) общей пло-
щадью 66,7 кв. м;

4) 68/200 долей жилого помещения с кадастро-
вым номером 39:15:111509:45 (квартира №4 дома 
№2) общей площадью 70,2 кв. м;

5) 28/100 долей жилого помещения с кадастро-
вым номером 39:15:111509:46 (квартира №4 дома 
№8) общей площадью 66,3 кв. м;

6) 40/100 долей жилого помещения с кадастро-
вым номером 39:15:111509:46 (квартира №4 дома 
№8) общей площадью 66,3 кв. м;

7) 71/100 долю жилого помещения с кадастро-
вым номером 39:15:111509:48 (квартира №4 дома 
№4) общей площадью 66,6 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания по-
становления направить в установленном порядке 
копию постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания по-
становления направить в установленном порядке 
копии постановления собственникам изымаемых 
жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению 
размера возмещения в связи с изъятием жилых 
помещений в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения 
размера возмещения за изымаемые объекты не-
движимости направить собственникам изымаемых 
жилых помещений проект соглашения об изъятии 
жилых помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права 
собственности муниципального образования «Го-
родской округ «Город Калининград» на жилые по-
мещения, указанные в пункте 1 постановления, осу-
ществить мероприятия по регистрации права собст-
венности муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:111509:6.

3. Комитету городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Запивалов А.И.) в течение тридцати дней после 
фактического завершения процедуры изъятия обес-
печить надлежащее санитарное состояние придомо-
вой территории до передачи земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, третьим 
лицам, в том числе в целях проведения работ по сно-
су, а также включить данные работы в муниципальное 
задание муниципального бюджетного учреждения 
«Чистота» городского округа «Город Калининград».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) в течение десяти дней со дня подписания 
постановления обеспечить его опубликование в га-
зете «Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

5. Срок действия постановления 3 года.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 18.07.2022 г. №594

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального

имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основного 
мероприятия

Наименование 
показателя 

основного меро-
приятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответствен-
ный испол-

нитель / сои-
сполнитель
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04 Осуществление муниципального зе-
мельного контроля

Всего 4 707,70 1 643,70 1 644,70

ОБ    

МБ 4 707,70 1 643,70 1 644,70

Комитет муниципального контроля Всего 3 183,53 1 324,00 1 324,00

ОБ    

МБ 3 183,53 1 324,00 1 324,00

04 Осуществление муниципального зе-
мельного контроля

Всего 3 183,53 1 324,00 1 324,00

ОБ    

МБ 3 183,53 1 324,00 1 324,00

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры

Всего 455,00 0,00 0,00

ОБ    

МБ 455,00 0,00 0,00

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 455,00 0,00 0,00

ОБ    

МБ 455,00 0,00 0,00

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

с кадастровыми номерами 39:15:133008:19, 39:15:000000:17766, 39:00:000000:19207

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа «Город Калининград»

2.  Цель установления публичного сервитута Размещение объекта электросетевого хозяйства «2 КЛ-10 кВ 
взаиморезервируемые от ПС О-55 «Восточная 1» до РП-7 п. 
Родники Гурьевского района Калининградской области» в целях 
электроснабжения населения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут

39:15:133008:19 по ул. Аксакова – дор. Окружная
39:00:000000:19207 в г. Калининграде
39:15:000000:17766 по ул. В. Денисова

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в комитете муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №355, в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего информационно-
го сообщения могут подать заявления в комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» об учете их прав на земельные участ-
ки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(указывается способ связи с заявителем, в том числе его почтовый 
адрес и телефон, а также срок подачи указанного заявления) через 
МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых разме-
щается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – 
«Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут»

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по плани-
ровке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информация об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении публичного сервитута

отсутствует

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых разме-
щены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке терри-
тории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организации коммуналь-
ного комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута

отсутствует

(Окончание. Начало на стр. 1)
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нимается решение о признании транспортного средства брошенным.

Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в месяц при 
условии поступления сведений, предусмотренных пунктом 7 Порядка.

10. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании 
транспортного средства брошенным специалист Комитета прикрепляет 
на транспортное средство уведомление о добровольном перемещении 
брошенного транспортного средства в предназначенное для хранения 
место или утилизации в случае прекращения его эксплуатации (далее – 
уведомление) по форме, приведенной в приложении №1 к Порядку.

Если брошенное транспортное средство не имеет государственно-
го регистрационного номера, специалист Комитета направляет письмо 
(запрос) в отдел полиции г. Калининграда, на территории которого оно 
расположено, с целью проведения осмотра брошенного транспортного 
средства и опроса жильцов близлежащих домов участковым уполномо-
ченным полиции для установления владельца брошенного транспорт-
ного средства.

Если транспортное средство размещено на придомовой территории 
многоквартирного дома, специалист Комитета направляет в организа-
цию, осуществляющую управление данным домом (управляющую ор-
ганизацию, товарищество собственников жилья), обращение (запрос) 
об истребовании имеющихся сведений о собственнике транспортного 
средства, поступивших обращениях по факту нахождения на придомо-
вой территории транспортного средства, а также о проведенных в связи 
с этим мероприятиях.

В случае поступления из отдела полиции г. Калининграда инфор-
мации о собственнике брошенного транспортного средства (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и адрес места регистрации/проживания) 
специалист Комитета также направляет собственнику брошенного 
транспортного средства уведомление.

Письмо (запрос) в отдел полиции г. Калининграда и ответ на него 
(в случае наличия), письмо (запрос) в организацию, осуществляющую 
управление многоквартирным домом и ответ на него (в случае наличия) 
специалист Комитета направляет в комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – КМИиЗР) в соответствии с пунктом 19 Порядка.

11. В случае установления собственника брошенного транспортного 
средства специалист Комитета в течение трех рабочих дней после при-
нятия решения о признании транспортного средства брошенным на-
правляет собственнику транспортного средства по имеющемуся адресу 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.

При непринятии собственником транспортного средства мер по пе-
ремещению транспортного средства в предназначенное для хранения 
место или по его утилизации в течение семи дней после истечения срока, 
установленного уведомлением, а также в случае, если в течение тридца-
ти дней не установлен собственник транспортного средства, проводится 
комиссионное обследование брошенного транспортного средства, по 
результатам которого Комиссией составляется акт обследования брошен-
ного транспортного средства с указанием о необходимости принудитель-
ного перемещения (вывоза) транспортного средства (далее – акт обсле-
дования) по форме, приведенной в приложении №2 к Порядку.

12. Комитет осуществляет ведение реестра выявленных брошенных 
транспортных средств, который размещается на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, пу-
бликуется в газете «Гражданин». Информация о брошенном транспортном 
средстве вносится в реестр в течение пяти дней после заседания Комиссии.

Размещению также подлежат уведомление о добровольном переме-
щении транспортного средства его собственником в место, предусмо-
тренное для хранения (гараж, автостоянка), адрес специализированного 
пункта временного хранения, платежные реквизиты для перечисления 
в бюджет городского округа «Город Калининград» платы за перемеще-
ние (вывоз) и временное хранение брошенного транспортного средст-
ва, стоимость услуг по перемещению и хранению одного брошенного 
транспортного средства в соответствии с условиями заключенного му-
ниципального контракта.

Сведения исключаются из реестра выявленных брошенных транс-
портных средств, размещенного на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в случае уста-
новления факта отсутствия данного транспортного средства по месту 
его выявления.

3. Перемещение и временное хранение
брошенных транспортных средств

13. Акт обследования, подписанный членами Комиссии, является 
основанием для перемещения (вывоза) брошенного транспортного 
средства в специализированный пункт временного хранения брошен-
ных транспортных средств.

14. До перемещения (вывоза) брошенного транспортного средства 
между Комитетом и Исполнителем составляется акт приема-передачи 
транспортного средства по форме, приведенной в приложении №3 к 
Порядку, для помещения данного транспортного средства в специализи-
рованный пункт временного хранения. К составленному акту приема-пе-
редачи прилагается копия акта обследования, а также фотоматериалы, 
отражающие состояние и месторасположение транспортного средства до 
перемещения его в специализированный пункт временного хранения.
4. Порядок возврата брошенного транспортного средства собственнику

15. Транспортное средство подлежит возврату в случае, если собст-
венником транспортного средства или его уполномоченным представи-
телем представлены документы, подтверждающие право собственности 
на транспортное средство (оригинал или дубликат паспорта транспорт-
ного средства, договор купли-продажи (в случае отсутствия соответ-
ствующей записи в паспорте транспортного средства), свидетельство 
о праве на наследство и (или) решение суда с отметкой о вступлении 
в силу, в которых указаны идентификационные данные транспортного 
средства), или их копии, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, документ, удостоверяющий 
личность собственника, а также при условии, что заявление о возврате 
транспортного средства поступит в Комитет до вступления в законную 
силу судебного акта о признании транспортного средства бесхозяйным 
и о признании на него права муниципальной собственности.

Истребование собственником или его уполномоченным предста-
вителем брошенного транспортного средства со специализированного 
пункта временного хранения осуществляется по письменному разреше-
нию Комитета.

Письменное разрешение оформляется по форме, приведенной в 
приложении №4 к Порядку, и выдается на основании заявления собст-
венника или его уполномоченного представителя при условии наличия 
у него документов, подтверждающих полномочия.

День возврата транспортного средства является последним днем 
хранения транспортного средства на специализированном пункте вре-
менного хранения.

Заявление о возврате транспортного средства подается собственни-
ком транспортного средства или его уполномоченным представителем 
в муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») либо по почте в адрес Комитета 
(копии документов перед направлением посредством почтовой связи 
должны быть удостоверены нотариально либо иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации способом).

Сотрудник МКУ «ЦДОД» при поступлении заявления сканирует пре-
доставленные собственником или его уполномоченным представителем 

документы на транспортное средство для их последующего направления 
посредством электронного документооборота в адрес Комитета.

16. Комитет рассматривает поступившее заявление о возврате транс-
портного средства в срок не более пяти рабочих дней. Решение в виде 
письменного разрешения направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением или на адрес электронной почты (по выбору заявителя и 
в случае, если заявитель сообщил в своем заявлении о необходимости 
направления ответа на адрес электронной почты).

В случае если Комитетом принято решение об отказе в возвра-
те транспортного средства, срок рассмотрения заявления о возврате 
транспортного средства входит в срок хранения транспортного средства 
на специализированном пункте временного хранения.

В случае если Комитетом принято решение о возврате транспортно-
го средства его собственнику, период времени с момента подачи заяв-
ления о возврате транспортного средства до даты получения собствен-
ником разрешения не входит в срок хранения транспортного средства 
на специализированном пункте временного хранения.

Днем получения разрешения о возврате транспортного средства яв-
ляется день, в который оно было получено в отделении почтовой связи 
или отправлено на адрес электронной почты.

Если разрешение Комитета было направленно почтой и своевремен-
но не получено собственником транспортного средства, то днем его 
получения является день истечения срока хранения почтового отправ-
ления в отделении почтовой связи.

Собственник обязан в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем получения разрешения, переместить свое транспортное средство 
со специализированного пункта временного хранения.

Транспортное средство считается переданным собственнику или его 
уполномоченному представителю после подписания акта приема-пере-
дачи собственнику (уполномоченному представителю) транспортного 
средства, оформленного по форме, приведенной в приложении №5 к 
Порядку. В случае отказа от подписания ставится отметка, указываются 
основания отказа, акт приема-передачи собственнику (уполномоченно-
му представителю) транспортного средства направляется собственнику 
транспортного средства заказным письмом с уведомлением в течение 
трех рабочих дней после его составления.

17. Основаниями для отказа в возврате транспортного средства яв-
ляются:

1) непредставление документов, предусмотренных настоящим По-
рядком;

2) представление копий документов, заверенных ненадлежащим 
образом;

3) поступление в Комитет заявления о возврате транспортного сред-
ства после вступления в законную силу судебного акта о признании 
транспортного средства бесхозяйным и о признании на него права му-
ниципальной собственности;

4) представление документов, которые содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Не является основанием для отказа в возврате транспортного сред-
ства лицу, владеющему транспортным средством на законных осно-
ваниях, отказ собственника транспортного средства внести в бюджет 
городского округа «Город Калининград» плату за перемещение и вре-
менное хранение транспортного средства.

В случае если собственником транспортного средства меры по опла-
те за перемещение и временное хранение транспортного средства не 
приняты, это будет являться основанием для взыскания Комитетом ука-
занной платы в судебном порядке.

5. Меры по признанию транспортных средств бесхозяйными
и обращению их в муниципальную собственность

18. Непринятие собственником брошенного транспортного средст-
ва мер по его возврату, хранение в течение одного месяца брошенно-
го транспортного средства в специализированном пункте временного 
хранения (в том числе в случае, если в указанный период собственник 
транспортного средства обратился в Комитет и получил разрешение на 
возврат транспортного средства) являются основаниями для признания 
транспортного средства в судебном порядке бесхозяйным и признания 
на него права муниципальной собственности.

19. После истечения срока хранения транспортного средства на 
специализированном пункте временного хранения Комитет готовит 
служебную записку на имя заместителя главы администрации, пред-
седателя КМИиЗР, реестр брошенных транспортных средств, копию 
направленного собственнику транспортного средства уведомления с 
почтовой отметкой, копии акта осмотра, акта обследования, заявления 
о возврате транспортного средства, решения по результату рассмотре-
ния заявления в случае его поступления в Комитет, а также документы, 
предусмотренные пунктом 10 Порядка.

КМИиЗР в течение десяти рабочих дней со дня поступления служеб-
ной записки Комитета направляет в суд заявление о признании транс-
портного средства бесхозяйным и о признании на него права муници-
пальной собственности.

20. В случае признания судом брошенного транспортного средства 
бесхозяйным, муниципальной собственностью и вступления в закон-
ную силу решения суда КМИиЗР готовит распорядительный документ о 
внесении транспортного средства в реестр муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград», организует мероприятия по 
оценке транспортного средства, снятию транспортного средства с реги-
страционного учета в органах государственной инспекции безопасности 
дорожного движения и передаче его в оперативное управление Комитета.

6. Утилизация брошенных транспортных средств
21. Утилизации подлежат брошенные транспортные средства, по-

ступившие в муниципальную собственность после признания их судом 
бесхозяйными, муниципальной собственностью.

22. Утилизация транспортного средства осуществляется не ранее 
чем через три календарных дня после издания КМИиЗР распоряже-
ния об учете в реестре муниципального имущества городского округа 
«Город Калининград» объектов движимого имущества, распоряжения о 
внесении изменений в реестр муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград».

23. Акт утилизации транспортного средства является основанием 
для исключения транспортного средства из реестра муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград» и других установ-
ленных форм учета объектов муниципальной собственности.

7. Заключительные положения
24. Перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных 

средств осуществляется Исполнителем на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом город-
ского округа «Город Калининград» для реализации данных мероприятий.

25. Доходы, полученные от реализации лома черных и цветных ме-
таллов в процессе утилизации брошенных транспортных средств, посту-
пают как доход в бюджет городского округа «Город Калининград».

26. Решения, действия, бездействия, связанные с реализацией дан-
ного Порядка, могут быть обжалованы собственниками транспортных 
средств в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2022 г.                             №570                             г. Калининград

Об утверждении порядка выявления,  перемещения,
утилизации брошенных транспортных средств

на территории  городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  
пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админист-
рации городского округа «Город Калининград», пунктами 2.7.15, 2.10, 
2.11.2.4 Правил благоустройства территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.06.2021 №182, руководствуясь Уставом городского 
округа «Город Калининград», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок выявления, перемещения, утилизации бро-
шенных транспортных средств на территории городского округа «Город 
Калининград» (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа «Город Калининград» от 22.12.2020 №1162 «Об утвержде-
нии порядка выявления, утилизации брошенных транспортных средств 
на территории городского округа «Город Калининград».

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.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 14.07.2022 г. №570

ПОРЯДОК
выявления, перемещения, утилизации брошенных

транспортных средств на территории
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения и основные понятия
1. Настоящий порядок выявления, перемещения, утилизации бро-

шенных транспортных средств на территории городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Порядок) разработан в целях недопущения 
размещения на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград» брошенных транспортных средств, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденными решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.06.2021 №182.

2. Настоящий Порядок определяет общие условия и порядок выпол-
нения процедур, связанных с выявлением, перемещением, утилизацией 
брошенных транспортных средств на территории городского округа «Го-
род Калининград».

3. Специализированный пункт временного хранения – специально 
отведенное охраняемое место, предназначенное для временного хра-
нения перемещенных (вывезенных) брошенных транспортных средств.

4. Исполнитель – организация, оказывающая услуги по перемеще-
нию и временному хранению, а также по утилизации брошенных транс-
портных средств на основании муниципального контракта, заключенно-
го в соответствии с действующим законодательством.

5. Органом, уполномоченным на осуществление процедур, пред-
усмотренных Порядком, является комитет муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Ко-
митет).

2. Выявление брошенных транспортных средств
6. Выявлению в соответствии с Порядком подлежат транспортные 

средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, 
предусмотренных конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или 
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), и (или) от-
сутствуют (разбиты) одно или несколько стекол, внешние световые при-
боры, колеса, шины, государственные регистрационные знаки, а также 
сгоревшие транспортные средства, находящиеся на территории общего 
пользования, на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена и свободных от прав третьих лиц, либо на придомовых, 
дворовых территориях городского округа «Город Калининград» (далее 
– брошенные транспортные средства).

7. Основанием для начала выполнения процедур, предусмотренных 
Порядком, является поступление в адрес Комитета обращения, содер-
жащего сведения о месте нахождения брошенного транспортного сред-
ства, описание брошенного транспортного средства (с указанием марки 
и государственного регистрационного знака транспортного средства 
– при возможности их идентификации), или информации, полученной 
сотрудниками Комитета в ходе мероприятий, связанных с выявлени-
ем на территории городского округа «Город Калининград» брошенных 
транспортных средств.

8. В течение трех рабочих дней с момента поступления в Комитет 
указанной информации специалистом Комитета проводится обследова-
ние транспортного средства с составлением акта осмотра.

В акте осмотра указываются дата и время проведения обследования 
транспортного средства, местонахождение, описание транспортного 
средства (с указанием марки и государственного регистрационного 
знака транспортного средства (при возможности их идентификации), 
других обязательных маркировочных обозначений и идентификацион-
ных данных), информация об имеющихся повреждениях. К акту осмо-
тра прилагаются фотоматериалы транспортного средства.

9. По результатам обследования транспортного средства специалист 
Комитета в течение пяти рабочих дней со дня составления акта осмотра 
представляет информацию о транспортном средстве в адрес комиссии 
по обследованию брошенных транспортных средств (далее – Комиссия).

Состав Комиссии утверждается приказом Комитета. В состав Комис-
сии включаются представители Комитета, комитета городского хозяй-
ства и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград», комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калининград», Управления 
ГИБДД УМВД России по Калининградской области.

По итогам заседания Комиссии простым большинством голосов при- (Окончание на стр. 4)
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Приложение №1 к Порядку
УВЕДОМЛЕНИЕ

«___»___________20___г.                                                                                                          г. Калининград

«______» часов «______» минут
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(транспортное средство (марка), государственный регистрационный знак)
 ______________________________________________________________________________________
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» в соответствии 

с порядком выявления, перемещения, утилизации брошенных транспортных средств на территории городского 
округа «Город Калининград» предлагает Вам в течение 30 календарных дней с момента получения настоящего 
уведомления своими силами вывезти (переместить) свое транспортное средство в предназначенное для хране-
ния место или за свой счет утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации.

Приложение: 1. Материалы фотофиксации на _____ л.
                       2. Схема размещения транспортного средства на _____ л.
Телефон для справок ________________
_________________________________________________          ________________________________
       (должность и Ф.И.О. лица, составившего уведомление)                                                           (подпись)

Приложение №2 к Порядку

Акт обследования брошенного транспортного средства

(дата составления акта) (номер акта)

Комиссия в составе:
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, должности)

произвела осмотр брошенного транспортного средства, находящегося по адресу:  __________________
 ______________________________________________________________________________________

(местоположение транспортного средства)
сведения о собственнике транспортного средства:  ____________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., место проживания/регистрации)
марка транспортного средства, цвет, государственный регистрационный знак (при наличии): ___________
 ______________________________________________________________________________________
VIN-код брошенного транспортного средства:  ________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(в случае наличия или в случае отсутствия на транспортном средстве государственного регистрационного знака)
признаки отнесения транспортного средства к брошенному:
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
На момент обследования в салоне транспортного средства находились следующие вещи:
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

Комиссией простым большинством голосов принято решение о необходимости принудительного переме-
щения (вывоза) транспортного средства на специализированный пункт временного хранения.

Приложение:     1. Материалы фотофиксации на _____ л.
                           2. Схема размещения транспортного средства на _____ л.

Председатель комиссии: __________________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
комиссии:

__________________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: __________________________ ____________________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: __________________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение №3 к Порядку
Акт приема-передачи транспортного средства

г. Калининград                                                                                                     «___»___________20____ г.

Уполномоченное лицо (сотрудник) Комитета, действующее на основании приказа Комитета от «_____» 
______ 20____ г. №______

 ______________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

именуемое в дальнейшем как Сторона-1, и  __________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О., уполномоченного представителя, реквизиты документа на представление интересов)

именуемое в дальнейшем как Сторона-2, настоящим актом удостоверяют, что Стороной-1 передано Сторо-
не-2 следующее имущество:

автомобиль марки  ______________________________________________________________________ ,
(модель)

цвет  ___________________________________________________________________________________
государственный регистрационный знак  ____________________________________________________
идентификационный номер (VIN)  __________________________________________________________

(в случае наличия)
Транспортное средство, содержимое салона соответствует состоянию, указанному в акте обследования 

брошенного транспортного средства от «______» _________ 20_____г. №______.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
Приложение: 1. Копия акта обследования брошенного транспортного
средства на _____ л.
2. Материалы фотофиксации на _____ л.
Принял: _______________/___________   Передал: ______________/___________
                                   (Ф.И.О., подпись)                                                    (Ф.И.О., подпись)

Приложение №4 к Порядку

Разрешение (акт) на возврат брошенного транспортного
средства собственнику транспортного средства

г. Калининград                                                                                                             «___» _________ 20 __ г.

Настоящий акт составлен уполномоченным сотрудником Комитета  ______________________________ ,
                                                                                                                    (Ф.И.О. полностью)

действующим на основании приказа Комитета от «___»______ 20__г. №_____
Возврат транспортного средства
марка автомобиля  ______________________________________________________________________
цвет  __________________________________________________________________________________
государственный регистрационный знак  ____________________________________________________

                                                                                    (при наличии на автомобиле)
идентификационный номер (VIN)  __________________________________________________________ .

(в случае наличия)
осуществлен на основании заявления собственника транспортного средства (его уполномоченного пред-

ставителя)
паспорт: серия _________ №________________ выдан  ________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(в случае обращения уполномоченного представителя указываются реквизиты документа на представление интересов).
Документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, представлены в соответст-

вии с настоящим Порядком.
Настоящий акт о возврате брошенного транспортного средства составлен в 2-х экземплярах, один из ко-

торых направлен собственнику транспортного средства для предъявления его на специализированном пункте 
временного хранения.

Документы для оплаты за перемещение и временное хранение будут направлены собственнику транспорт-
ного средства по адресу, указанному в заявлении, после принятия им мер по перемещению транспортного 
средства со специализированного пункта временного хранения. День возврата транспортного средства явля-
ется последним днем хранения транспортного средства на специализированном пункте временного хранения 
для определения платы за перемещение и временное хранение брошенного транспортного средства.

 ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись уполномоченного сотрудника Комитета)

Приложение №5 к Порядку

Акт приема-передачи собственнику (уполномоченному представителю) транспортного средства

г. Калининград                                                                                                    «___»___________20____ г.

Сотрудник Комитета, действующий на основании приказа Комитета от «___» _____ 20___ г. №______, 
разрешения (акта) на возврат брошенного транспортного средства собственнику транспортного средства от 
«___» _________ 20___ г.

 ______________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

именуемый в дальнейшем как Сторона-1,
законный представитель Исполнителя (руководитель или иное лицо, признанное в соответствии с законом или 

учредительными документами органом юридического лица) либо уполномоченный представитель исполнителя
 ______________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. законного представителя Исполнителя либо Ф.И.О. уполн. представителя Исполнителя,
реквизиты документа на представление интересов)

именуемый в дальнейшем как Сторона-2,
собственник транспортного средства либо его уполномоченный представитель
 ______________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. собственника транспортного средства или Ф.И.О. уполн. представителя,
реквизиты документа на представление интересов)

именуемый в дальнейшем как Сторона-3, настоящим актом удостоверяют, что
Стороне-3 передано следующее имущество: автомобиль марки  __________________________________ ,
с идентификационным номером (VIN-кодом)  ________________________________________________ ,
с государственным регистрационным знаком (в случае наличия)  _______________________________  .
Претензий к фактическому состоянию возвращенного транспортного средства у Стороны-3 не имеется. 

Претензия (в случае ее наличия) прикладывается к настоящему акту.
Акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из подписавших сторон.
Подписи лиц (сторон), удостоверяющих передачу имущества:
Сторона - 1 __________________/______________
                                               (Ф.И.О., подпись)
Сторона - 2 __________________/______________
                                               (Ф.И.О., подпись)
Сторона - 3 __________________/______________
                                               (Ф.И.О., подпись)

(Окончание. Начало на стр. 3)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Бюро Кадастрового Учёта» Тишинской Ольгой Евгеньевной (почтовый 
адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Грига, д. 54, 2 этаж; e-mail: info@bku39.ru; тел.: +7(4012)33-
77-25, +7(4012)33-77-26; член СРО Союз «Кадастровые инженеры», №18 в гос. реестре СРО кадастровых 
инженеров, №1523 в реестре членов СРО Союз «Кадастровые инженеры», дата принятия в СРО: 24.12.2021 
г., регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №37431; СНИЛС 150-807-
750-55) в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:142202:65, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Сергея 
Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ ука-
занного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишкарёв Сергей Владимирович (почтовый адрес: г. Кали-
нинград, ул. Генерала Толстикова, д. 2Б, кв. 65; тел. +7-952-11-01-901).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого земель-
ного участка состоится 22 августа 2022 г. в 12 часов 00 минут, место проведения собрания: РФ, Калинин-
градская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, тер. СНТ «Ивушка», пр-д Северный, возле дома 
277.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Грига, 54, офис 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка 
на местности принимаются с 21.07.2022 г. по 20.08.2022 г. по адресу: г. Калининград, ул. Грига, д. 54, офис 
3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: КН 39:15:142202:62, местоположение: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Сергея Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 62; КН 39:15:142202:70 , местоположение РФ, Кали-
нинградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Сергея Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 70; КН 
39:15:142202:66, местоположение: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ул. Сергея Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 66; КН 39:15:142202:1, местоположение: Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. С. Лазо, с/т «Ивушка».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Бюро Кадастрового Учёта» Тишинской Ольгой Евгеньев-
ной (почтовый адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Грига, д. 54, 2 этаж; e-mail: 
info@bku39.ru; тел.: +7(4012)33-77-25, +7(4012)33-77-26; член СРО Союз «Кадастровые ин-
женеры», №18 в гос. реестре СРО кадастровых инженеров, № 1523 в реестре членов СРО 
Союз «Кадастровые инженеры», дата принятия в СРО: 24.12.2021г., регистрация в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - № 37431; СНИЛС 150-807-750-55) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:130305:537, расположенно-
го по адресу: Калининградская область, г. Калининград, СНТ «Победа», ул. Загородная, уч-к 
50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ указанного 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гущян Владислав Владимирович (почтовый 
адрес: Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Загородная, д. 4, кв. 35; тел. +7-981-45-
73-666).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточ-
няемого земельного участка состоится 22 августа 2022 г. в 12 часов 00 минут, место прове-
дения собрания: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, тер. СНТ «Победа», ул. Загородная, возле дома 38.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. Грига, 54, офис 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21.07.2022 г. по 20.08.2022 г. по адресу: г. 
Калининград, ул. Грига, 54, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ - КН 39:15:130305:174, местоположение: РФ, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Горького, тер СНТ «Победа», ул. Загородная, 48А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный 

управляющий ООО «С-Проект» (ОГРН 
1023901014246, ИНН 3906079615 236006, 
г. Калининград, Московский проспект, д. 
95) Макшанов В.Л. сообщает о проведении 
торгов имущества путем публичного пред-
ложения.

Прием заявок с 01.08.22 г. по 31.08.22 г. 
по электронной почте arbitr-manager@inbox.
ru с последующим направлением на адрес: 
236029, г. Калининград, ул. Малая Лесная, 
22-28.

Торгуемое имущество – право требова-
ния к Каверину Н.Н. (ИНН 391500655179), 
Смирновой Э.А. (ИНН 390701037100) номи-
нальной стоимостью 43 816 913,59 руб.

Победителем торгов по продаже имуще-
ства Должника признается участник, который 
представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение 
о максимальной цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов.

После выявления победителя торгов тор-
ги считаются завершенными.

Дополнительные сведения на ЕФРСБ 
(сообщение №9245871).

По вопросам приобретения звонить по 
тел.8-911-463-36-35.РекламаРеклама Реклама
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с проведением в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

выборов Губернатора Калининградской области и выборов депутатов окружного 
Совета депутатов Пионерского городского округа, руководствуясь разделом 2.1 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, Избирательная комиссия 
Калининградской области осуществляет дополнительное зачисление в резерв 
составов участковых комиссий Калининградской области.

Прием предложений осуществляется в период с 22 июля по 11 августа 2022 
года. В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие 
ограничений в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указанного Федерального закона). Доку-
менты подаются лично кандидатами для зачисления в резерв или уполномочен-
ным лицом субъекта выдвижения.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительст-
ва лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Прием предложений осуществляется в период
с 22 июля по 11 августа 2022 года

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов

по адресам соответствующих комиссий:

№ 
п/п

Наименование территориаль-
ной избирательной комиссии

Адрес, телефон

1. Калининград- Ленинградская 
ТИК

236016 г. Калининград, ул. Фрунзе,
д. 71, тел. 8(4012) 92-35-37, 92-35-95

2. 
Калининград- Московская ТИК

236039 г. Калининград, ул. Октябрьская, 
д. 79, тел. 8(4012) 92-38-24, 92-38-42

3. Калининград - Центральная 
ТИК

236022 г. Калининград, ул. К. Маркса,
д. 41-43, тел. 8(4012) 92-36-52, 92-36-83

Аттестат об основном общем образовании серии Б 1434662, 
выданный на имя Крупа Екатерины Ивановны 14 июня 2001 года 
МАОУ СОШ № 13 г. Калининграда, считать недействительным в 
связи с утерей.

* * *
Аттестат о среднем общем образовании серии АЖ № 017865, 

выданный на имя Литвинова Виктора Александровича 25 мая 1988 
года Средней школой № 25 г. Воркуты, считать недействительным в 
связи с утерей.

* * *
Аттестат о среднем общем образовании серии № 03927000011947, 

выданный на имя Кацюба Дарьи Александровны 19 июня 2019 года 
МАОУ лицей № 23 г. Калининграда, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

* * *
Аттестат о среднем общем образовании № 08604000002457, вы-

данный на имя Лисовской Алины Александровны 18.06.2014 года 
МБОУ «В(С)ОШ № 3» г. Нижневартовска, считать недействительным 
в связи с утерей.

МБУ «САТО» по поручению администрации 
городского округа «Город Калининград»

ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО СОБРАНИЯ
собственников помещений административного здания по адресу:

г. Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43.
Дата и место проведения собрания: 02 августа 2022 года в 14 ча-

сов 30 минут, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43, второй этаж, 
конференц-зал.

Повестка дня: порядок, сроки и распределение расходов по разра-
ботке проектно-сметной документации по капитальному ремонту кры-
ши здания по адресу: Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.07.2022 исх. №и-КГРиЦ-7349
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
«осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 39:15:110641:118» 
(далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Комитет, Администрация).

Постановление о проведении общественных обсуждений: по-
становление Администрации №474 от 15.06.2022 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:110641:118 по ул. Ти-
хоокеанской».

Дата и источник опубликования оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местного самоуправления 
газета «Гражданин» выпуск №39 (2333) от 23.06.2022;

- официальный сайт администрации» http://www.klgd.ru/ (да-
лее – сайт администрации) в разделе: Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слуша-
ния – Общественные обсуждения – Условно разрешенный вид ис-
пользования;

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

- экспозиция Проекта в помещении МКУ «Центр документационно-
го обеспечения деятельности администрации» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в ленте 
новостей на сайте 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).

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол об-
щественных обсуждений от «13» июля 2022.

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

ния деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град»» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

- дата открытия: 01.07.2022;
- срок проведения: с 01.07.2022 по 11.07.2022;
- время посещения: по будним дням с 09.00 до 18.00;
- консультации по Проекту: 06.07.2022 с 10.00 до 11.00; 08.07.2022 

с 16.00 до 17.00;
Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 

период работы экспозиции: 0 чел.
Предложения и замечания участников общественных обсужде-

ний, постоянно проживающих на территории, применительно к кото-
рой разработан Проект: мнения правообладателей смежных земель-
ных участком и объектов капитального строительства, расположенных 
в границах территориальной зоны объектов физической культуры и 
спорта (спортивных сооружений) (индекс – О-3), отсутствовали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсу-
ждений: отсутствовали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора об-
щественных обсуждений:

Комитету в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством направить в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Калининградской области заключение о результатах общест-
венных обсуждений, протокол общественных обсуждений, книгу 
(журнал) учета посетителей экспозиции Проекта для рассмотрения 
и принятия решения в установленном законом порядке уполномо-
ченным органом.

Заключение 21.07.2022 подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании органа местного самоуправления (газета 
«Гражданин»).

Приложение:
- протокол проведения общественных обсуждений на 1 л. в 1 экз.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:130510:326, 39:15:130501:1318,

39:15:000000:19589, 39:15:000000:19590
Правительство Калининградской области сообщает о возможном уста-

новлении публичного сервитута по основаниям, предусмотренным п.3 ст. 
3.6 Федерального закона от 25.01.2001 №137- ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в целях размещения сущест-
вующего объекта электросетевого хозяйства регионального значения «КВЛ 
110 кВ Северная 330-О-42 Северная 110» на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 39:15:130510:326, 39:15:130501:1318, 
39:15:000000:19589, 39:15:000000:19590.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки в Агентстве по имуществу Калининградской обла-
сти по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 95, 3 этаж, кабинеты 
№12, №16 (в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего сообщения).

Сведения о поступившем ходатайстве о установлении публичного серви-
тута размещены на официальном сайте Правительства Калининградской об-
ласти (www.gov39.ru), на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/).

Калининград-Московская, Калининград-Ленинградская,
Калининград-Центральная территориальные избирательные комиссии 

информируют
Голосование на выборах Губернатора Калининградской области

состоится 9, 10 и 11 сентября 2022 года.
Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 

своего жительства, вправе подать заявление о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения.

Заявление можно подать:
 с 25 июля по 05 сентября 2022 года:

- через любой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в режиме работы МФЦ);

- через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru);

- в территориальные избирательные комиссии области (в рабочие дни – с 
16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному 
времени)

 с 31 августа по 05 сентября 2022 года:
- в любую участковую избирательную комиссию области (в рабочие дни – с 

16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному 
времени).

Информация об адресах МФЦ и территориальных избирательных комиссий 
размещена в информационном бюллетене Избирательной комиссии

Калининградской области (izbirkom39.ru)
в разделе «11 сентября 2022 года - Единый день голосования»

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.                             №606                            г. Калининград

О признании помещения – квартиры №2 дома №7
по улице Львовской в городе Калининграде

непригодным для проживания

На основании заключения об оценке соответствия помещения (мно-
гоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений от 23.06.2022 №10, в соответствии с пунктом 49 Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать помещение – квартиру №2 дома №7 по улице Львовской 
в городе Калининграде непригодным для проживания.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.) 
в месячный срок со дня опубликования постановления в письменной 
форме довести до сведения граждан, проживающих в квартире №2 
дома №7 по улице Львовской в городе Калининграде, информацию о 
признании помещения непригодным для проживания.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.                             №599                            г. Калининград

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

от 11.03.2021 №133 «О проведении в 2022 году
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в соответствии

с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных
в границах городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 09.12.2014 №826 «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калининградской области, на 2015-2044 
годы» и на основании обращений регионального оператора – специа-
лизированной некоммерческой организации Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» от 24.03.2022 №2785-01-24, от 04.05.2022 №4383-01-24, от 
06.07.2022 №7226-01-24 администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 2022 
году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных в границах городского округа «Город Кали-
нинград», дополнив приложение строками 66-70:

66 пр-кт Ленинский, 
д. 44-50

Разработка проектной документации, 
проверка сметной документации 

748 750,00

67 наб. Адм. Трибу-
ца, д. 39-49

Разработка проектной документации, 
проверка сметной документации

1 580 000,00

68 наб. Адм. Трибу-
ца, д. 67

Разработка проектной документации, 
проверка сметной документации

1 580 000,00

69 пр-кт Ленинский, 
д. 52-58

Разработка проектной документации, 
проверка сметной документации

748 750,00

70 пр-кт Москов-
ский, д. 76

Разработка проектной документации, 
проверка сметной документации

1 580 000,00

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить 
уведомление собственников помещений, в отношении которых адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» приняла решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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Сообщение

о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами

39:15:121039:359, 39:15:121039:364, 39:15:000000:16153, 
39:15:121035:3, 39:15:121401:30, 39:15:121401:18, 

39:15:121401:15, 39:15:000000:19631, расположенных
в границах кадастровых кварталов

39:15:121039, 39:15:121035, 39:15:121401

Администрация городского округа «Город Калининград» сообщает о 
возможном установлении на основании пункта 1 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации по ходатайству МП «Калининградтепло-
сеть» публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 39:15:121039:359, 39:15:121039:364, 39:15:000000:16153, 
39:15:121035:3, 39:15:121401:30, 39:15:121401:18, 39:15:121401:15, 
39:15:000000:19631, расположенных в границах кадастровых кварталов 
39:15:121039, 39:15:121035, 39:15:121401, в целях размещения объекта 
тепловых сетей – «Строительство тепловой сети с целью переключения на 
централизованное теплоснабжение потребителя котельной ООО «Балт Рыб-
Пром» – МЖД по ул. Солдатской, №8-12 в г. Калининграде».

Информация о местоположении границ установления публичного серви-
тута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» по адресу http://
www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Об-
щественные обсуждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного серви-
тута, а также ознакомиться с границами публичного сервитута заинтере-
сованные лица могут в комитете муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 
236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №355 (в рабочие дни с 9-00 до 
13-00, с 14-00 до 18-00); телефон 8(4012) 92-30-70.

Правообладатели указанных земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего информационного сообщения могут по-
дать заявления в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» об учете их прав на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (указывается способ связи с правообладателем, в том числе его почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон, через муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград», расположенное по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1; телефон 8(4012) 31-10-31.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.                             №595                            г. Калининград

О создании комиссии по проведению осмотров зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства

при проведении мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предус-
мотренных статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон №218-ФЗ), в 
соответствии с приказом Росреестра от 28.04.2021 №П/0179 «Об установлении 
порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооруже-
ния или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости», руководствуясь статьей 47 Устава го-
родского округа «Город Калининград», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проведению осмотров зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – Комиссия)

2. Утвердить состав Комиссии (приложение).
3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.) обеспечить организацион-
но-техническое сопровождение деятельности Комиссии, хранение результатов ос-
мотров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, проводимых 
в ходе мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости, кото-
рые в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости по правилам, предусмотренным частью 9 
статьи 69 Федерального закона №218-ФЗ для внесения сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости, оформляемых в виде актов осмотра.

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

Глава администрации            Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 20.07.2022 г. №595

СОСТАВ
комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства при проведении мероприятий по

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Председатель комиссии:
Румянцев Сергей Валерьевич, заместитель председателя комитета муници-

пального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Пашко Денис Алексеевич, начальник отдела инвентаризации комитета муни-

ципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград».

Члены комиссии:
Маштаков Вадим Анатольевич, начальник управления имущественных отноше-

ний комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Прибор Светлана Анатольевна, начальник управления учета и найма жилья 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.                             №597                            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 подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 16.1, 17 Закона Калининградской области от 21.12.2006 
№105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Кали-
нинградской области», на основании писем комитета территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 05.08.2019 
(исх. №и-КТРиС-7072), от 21.01.2021 (исх. №и-КТРиС-381), от 22.01.2021 (исх. 
№и-КТРиС-433), от 02.07.2021 (исх. №и-КТРиС-7123), писем комитета городско-
го развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.10.2021 (исх. №и-КГРиЦ-2134), от 09.12.2021 (исх. №и-КГРиЦ-4304), от 
13.01.2022 (исх. №и-КГРиЦ-195), от 13.01.2022 (исх. №и-КГРиЦ-196), писем коми-
тета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.06.2019 (исх. №и-КРДТИ-3206), от 11.11.2021 
(исх. №и-КРДТИ-7799), от 16.11.2021 (исх. №и-КРДТИ-7906), от 01.04.2022 (исх. 
№и-КРДТИ-1996), от 29.04.2022 (исх. №и-КРДТИ-2673), писем комитета муниципаль-
ного контроля администрации городского округа «Город Калининград» от 15.12.2021 
(исх. №и-КМК-8314), от 18.05.2022 (исх. №и-КМК-2616), заключения по результатам 
планового (рейдового) осмотра, обследования от 17.11.2021 №УК-78/зз комитета 
муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

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) земельный участок с кадастровым номером 39:15:110805:101 площадью 
941 кв. м с разрешенным использованием «под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного строительства)» по ул. Б. Окружная 1-я, земель-
ный участок 34;

2) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120814:97 площадью 600 
кв. м с разрешенным использованием «под строительство жилого дома (объекта ин-
дивидуального жилищного строительства)» по ул. Державина, земельный участок 11;

3) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120815:35 площадью 839 
кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства» по ул. Державина, 16;

4) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120816:59 площадью 900 
кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства» по ул. Якорной, 32;

5) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120818:18 площадью 
1000 кв. м с разрешенным использованием «под строительство жилого дома 
(объекта индивидуального жилищного строительства)» по ул. Серж. Ахмедова, 
земельный участок 20;

6) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120820:44 площадью 990 
кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства» по ул. Взводной;

7) земельный участок с кадастровым номером 39:15:131005:275 площадью 
637 кв. м с разрешенным использованием «под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного строительства)» по пер. Таганрогскому, земель-
ный участок 12Б;

8) земельный участок с кадастровым номером 39:15:141610:61 площадью 740 
кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-

тельства» по ул. Краснознаменской, земельный участок 7;
9) земельный участок с кадастровым номером 39:15:141611:1558 площадью 

555 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства» по ул. Новинской, земельный участок 53;

10) земельный участок с кадастровым номером 39:15:150905:228 площадью 
612 кв.м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства» по пер. Ладушкина.

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

Глава администрации            Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.                             №601                            г. Калининград

Об установлении случаев осуществления закупок товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика для нужд

муниципальных бюджетных и автономных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий
и определении порядка их осуществления

В соответствии с пунктом 7.2 Типового положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями городского округа «Город Калининград», 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.04.2021 №263, подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава городско-
го округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12.07.2007 №257, администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что до 31 декабря 2022 года включительно в дополнение к слу-
чаям осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), предусмотренным Типовым положением о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, муниципальными унитарными предприятиями городского округа «Город 
Калининград», утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.04.2021 №263, муниципальные автономные и бюд-
жетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия городского округа 
«Город Калининград» вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:

1) закупки мазута;
2) закупки угля;
3) закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии, источником финан-

сового обеспечения которой являются средства резервного фонда администрации 
городского округа «Город Калининград»;

4) закупки товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного функционирования коммунальных систем (систем водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения и т.п.).

2. Определить порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий городского округа «Город Калининград» у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в случае их осуществления на основании пункта 
7.2 Типового положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями городского округа «Город Калининград» (далее – порядок) (приложение).

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии по-
становления в Правительство Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации            Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.07.2022 г. №601

ПОРЯДОК
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных

автономных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
городского округа «Город Калининград» у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случае их осуществления на основании пункта 
7.2 Типового положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа  «Город Калининград»

1. Настоящий порядок определяет процедуру осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Калининград» 
(далее – Заказчики) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случае их осуществления на основании пункта 7.2 Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, муниципальными унитарными предприятиями городского округа «Город 
Калининград», утвержденного постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.04.2021 №263 (далее – Типовое положение).

2. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика осуществляется 
при обязательном согласовании возможности ее проведения со структурными 
подразделениями администрации городского округа «Город Калининград», осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений городского округа «Город Калининград» и 
в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные унитарные пред-
приятия городского округа «Город Калининград» (далее – координирующий орган).

3. В целях согласования закупки заказчики направляют в координирующий ор-
ган обращение о согласовании закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (далее – обращение), включающее в себя:

1) информацию о позиции плана закупок (предмет договора, код ОКПД2, на-
чальная (максимальная) цена договора);

2) проект договора с единственным поставщиком;
3) описание объекта закупки (техническое задание);
4) обоснование начальной (максимальной) цены договора, копии запросов и 

коммерческих предложений, иных документов по обоснованию цены договора, в 
том числе документов, подтверждающих направление соответствующих запросов, при 
определении цены договора методом сопоставимых рыночных цен, локальные сметы.

4. К обращению могут быть приложены иные документы по усмотрению За-
казчика.

5. Координирующий орган рассматривает обращение в течение пяти рабочих 
дней со дня ее поступления, проверяет:

1) соответствие технического задания и проекта договора целям осуществле-
ния закупки;

2) соблюдение процедуры обоснования начальной (максимальной) цены до-
говора;

3) обоснованность закупки у единственного поставщика;
4) соответствие договора с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) требованиям Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Типового положения.

6. По результатам рассмотрения обращения координирующий орган согласо-
вывает возможность осуществления закупки у единственного поставщика путем 
проставления визы руководителя на обращении либо возвращает его заказчику 
без согласования с приложением мотивированного отказа от согласования.

7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с настоящим порядком поставщик (подрядчик, испол-
нитель) должен отвечать требованиям, установленным Типовым положением.

8. Заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ин-
формация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), не допускается.

9. Заказчик несет ответственность за выбор способа закупки, соответствие ин-
формации и документов, входящих в состав заявки, требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Калининградской области, муниципальными нормативными право-
выми актами городского округа «Город Калининград», в том числе за соблюдение 
процедуры обоснования начальной (максимальной) цены договора.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2022 года                               №11                            
г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «Город Калининград»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной полити-
ки Калининградской области от 23.06.2022 №2593-МГП (вх. №3203/ж от 
24.06.2022), обращение главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Е.И. Дятловой от 13.07.2022 №459/и (вх. №746 от 13.07.2022), 
руководствуясь требованиями статей 5.1, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом городского округа «Город Калинин-
град», Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту генерального плана городского округа «Город Кали-
нинград», проекту правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №68, постанов-
лением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области 
и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской 
области новой коронавирусной инфекции» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Администрации городского округа «Город Калининград» (далее – ад-

министрация) в срок с 21.07.2022 по 18.08.2022 провести общественные 
обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденные реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее 
– Проект):

1.1 оповестить о проведении общественных обсуждений путем:
1) опубликования оповещения о начале общественных обсуждений в га-

зете «Гражданин» в течение 10 календарных дней со дня принятия настояще-
го постановления;

2) размещения оповещения на информационных стендах и в местах мас-
сового пребывания граждан в течение 5 календарных дней после его офици-
ального опубликования;

1.2 разместить Проект и информационные материалы к нему на офи-
циальном сайте администрации http://www.klgd.ru в период с 29.07.2022 по 
08.08.2022 и опубликовать его в газете «Гражданин» 21.07.2022;

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с 29.07.2022 по 08.08.2022;
1.4 организовать во время проведения экспозиции Проекта совместно  с 

разработчиком Проекта консультирование ее посетителей;
1.5 обеспечить в период размещения Проекта на официальном сайте 

администрации и проведения экспозиции Проекта прием предложений  и 
замечаний участников общественных обсуждений:

1) через официальный сайт администрации http://www.klgd.ru;
2) в письменной форме или в форме электронного документа посред-

ством электронной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или через МКУ 
«Центр документационного обеспечения деятельности администрации город-
ского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в жур-
нал учета посетителей;

1.6 подготовить и оформить протокол общественных обсуждений  и за-
ключение о результатах общественных обсуждений в течение  10 календар-
ных дней после даты окончания приема обращений участников обществен-
ных обсуждений;

1.7 опубликовать в газете «Гражданин» и разместить на официальном 
сайте администрации заключение о результатах общественных обсуждений 
18.08.2022;

1.8 направить в Министерство градостроительной политики Калинин-
градской области заключение о результатах общественных обсуждений, 
протокол общественных обсуждений, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений в течение 3 рабочих дней после проведения общественных об-
суждений;
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Оповещение
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представлен: проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
- приказ Министерства градостроительной политики Калининградской 

области от 23.06.2022 №238 «О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град в части изменения территориального зонирования»;

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту:
с 21.07.2022 по 18.08.2022.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-

лининград»: http://www.klgd.ru разделы: Направления деятельности – Стро-
ительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калинин-
град».

Информация о проведения экспозиции Проекта:
- дата открытия: 29.07.2022;
- срок проведения: с 29.07.2022 по 08.08.2022;
- дни и часы посещения экспозиции:
в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности админис-

трации городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. Кали-
нинград пр-кт Московский, 39: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, суббота 
– воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день, последний 
день месяца – санитарный день.

Информация о проведении консультаций по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД»;
- дни и часы проведения:
01.08.2022 с 10.00 до 11.00;
03.08.2022 с 16.00 до 17.00
05.08.2022 с 10.00 до 11.00;
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта:
- срок приема предложений и замечаний с 29.07.2022 по 08.08.2022;
- способы направления предложений и замечаний:
- через официальный сайт администрации городского округа «Город Ка-

лининград» http://www.klgd.ru;
- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в жур-

нал учета посетителей;
- в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@klgd.

ru), почтовой связи или через МКУ «ЦДОД» (время работы: по будним дням 
с 09.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной).

Участник общественных обсуждений в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в 
границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении инфор-
мацию о земельных участках и (или) расположенных на них объектах капи-
тального строительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, 
местоположение, площадь).

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
92-32-11, 92-31-46.

Администрация городского округа «Город Калининград»
выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования и застройки

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339

в части изменения территориального зонирования

1. Установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121613:385, расположенного по Советскому проспекту в городе Ка-
лининграде, подзону «Б» территориальной зоны «Зона общественных цент-
ров» (индекс «ОЦ/Б»).

2. Графическое изображение «Карта градостроительного зониро-
вания» применительно к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:121613:385 изложить в следующей редакции:

(Окончание на стр. 8)

3. Установить в отношении территории, расположенной по ул. Генерала 
Павлова – наб. Парадная – ул. Триумфальная аллея в районе «Остров Ок-
тябрьский», подзону «В» территориальной зоны «Зона общественно-жилого 
назначения» (индекс «ОЖ/В»).

4. Графическое изображение «Карта градостроительного зонирования» 
применительно к территории, расположенной по ул. Генерала Павлова – наб. 
Парадная – ул. Триумфальная аллея в районе «Остров Октябрьский», изло-
жить в следующей редакции:

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии 
с действующим законодательством в период проведения экспозиции Про-
екта.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гражданин» в тече-
ние 10 календарных дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции городского округа «Город Калининград» Дятлову Е.И.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.                             №608                             г. Калининград

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

в границах земельного участка с кадастровым
номером 39:15:132312:7 по ул. Космической

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики Кали-
нинградской области от 28.06.2022 №2690-МГП (вх. №3263/ж от 30.06.2022), 
руководствуясь требованиями статей 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.11.2020 №218 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград», постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Ка-
лининградской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» ад-
министрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести общественные обсуждения 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
«реконструкция гаражей под спортивный клуб», расположенного в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:132312:7 по ул. Космической, 
в части сокращения минимальных отступов в целях определения места допусти-
мого размещения зданий от красной линии улицы (границ земельного участка, 
граничащего с улично-дорожной сетью) в точке №1 с 5,0 м до 0,138 м; от границ 
земельного участка в точке №2 с 3,0 м до 0,805 м; в точке №3 с 3,0 м до 0,102 м; в 
точке №4 с 3,0 м до 0,261 м; в точке №5 с 3,0 м до 0,329 м; в точке №6 с 3,0 м до 
0,135 м; в точке №7 с 3,0 м до 0,236 м; в точке №8 с 3,0 м до 0,161 м; в точке №9 
с 3,0 м до 0,125 м; в точке №10 с 3,0 м до 0,303 м; в точке №11 с 3,0 м до 0,154 
м; в точке №12 с 3,0 м до 0,100 м; в точке №13 с 3,0 м до 0,392 м; в точке №14 
с 3,0 м до 0,535 м; в точке №15 с 3,0 м до 0,635 м; увеличения максимального 
процента застройки земельного участка с 60% до 93,05%; сокращения минималь-
ного процента озеленения земельного участка с 15% до 3,46% (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале общественных обсуждений путем опубликования в 
газете «Гражданин» оповещения о проведении общественных обсуждений (прило-
жение) и постановления;

1.2 разместить на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» (http://www.klgd.ru):

1) оповещение, постановление;
2) Проект и информационные материалы к нему не ранее чем по истечении 

семи дней со дня опубликования оповещения;
1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее посетителей;
1.4 подготовить и оформить протокол общественных обсуждений;
1.5 подготовить и опубликовать заключение о результатах общественных об-

суждений;
1.6 направить информацию о проведении общественных обсуждений в управ-

ление по связям с общественностью и средствами массовой информации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размеще-
ния в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

1.7 направить в Министерство градостроительной политики Калининградской 
области заключение о результатах общественных обсуждений, протокол общест-
венных обсуждений, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные 
предложения и замечания участников общественных обсуждений;

1.8 направить в течение 5 рабочих дней после издания постановления пра-
вообладателям земельных участков, являющихся смежными по отношению к зе-
мельному участку с кадастровым номером 39:15:132312:7 по ул. Космической, 
оповещение о проведении общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действую-
щим законодательством в период проведения экспозиции Проекта.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение о проведе-
нии общественных обсуждений в течение 5 календарных дней после официально-
го опубликования постановления:

1) на информационном стенде, оборудованном в административном здании 
по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, а также на информационных стендах, 
которые установлены на городской территории в Московском районе в местах 
массового пребывания граждан;

2) в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
39:15:132312:7 по ул. Космической.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений с 21.07.2022 по 
18.08.2022.

4. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 
29.07.2022 по 08.08.2022 и способы их направления:

1) через официальный сайт администрации городского округа «Город Кали-
нинград» http://www.klgd.ru;

2) в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru), 
почтовой связи или через МКУ «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ 
«ЦДОД»)) по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник 
– пятница с 9.00 до 18.00;

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

Глава администрации            Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.08.2022 г. №608

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представлен проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:132312:7 по ул. Космической.

Перечень информационных материалов к Проекту:
– проект приказа Министерства градостроительной политики Калининград-

ской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 39:15:132312:7»;

– материалы для организации и проведения общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 21.07.2022 по 

18.08.2022.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
– на экспозиции Проекта;
– на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-

град» http://www.klgd.ru: Направления деятельности – Строительство – Обществен-
ные обсуждения, публичные слушания – Предельные размеры и параметры.

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта,
сроках проведения экспозиции Проекта, днях и часах,

в которые возможно посещение экспозиции:
– место проведения: МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 

(вход со стороны пр-кта Гвардейского);
– дата открытия: 29.07.2022;
– срок проведения: с 29.07.2022 по 08.08.2022;
– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:
– 02.08.2022 (вторник) с 10.00 до 11.00;
– 04.08.2022 (четверг) с 16.00 до 17.00;
– место проведения: помещение МКУ «ЦДОД».

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема предложений и замечаний: с 29.07.2022 по 08.08.2022.
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои предло-

жения и замечания по проекту:
– через официальный сайт администрации городского округа «Город Кали-

нинград» http://www.klgd.ru;
– в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru), 

почтовой связи или через МКУ «ЦДОД»);
– во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал 

учета посетителей.
Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет 

сведения о себе:
– физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации);
– юридические лица: наименование, основной государственный регистраци-

онный номер, местонахождение и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в гра-
ницах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 92-31-46, 92-
32-11.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2022 г.                             №604                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1213 

«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа

«Город Калининград»

Руководствуясь постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1213 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Калининград»:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изло-
жить в новой редакции:

Объемы и 
источ-
ники 
финанси-
рования 
меро-
прия-тий 
Програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 862 538,32 
тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград»,

тыс. руб.

Прочие 
поступ-
ления,

тыс. руб.

Всего, 
тыс. рублей

2021 283 340,87 255 992,21 2 815,80 542 148,88
2022 326 345,93 247 707,01 2 805,00 576 857,94
2023 307 409,07 54 110,56 2 800,00 364 319,63
2024 322 301,31 54 110,56 2 800,00 379 211,87
Итого: 1 239 397,18 611 920,34 11 220,80 1 862 538,32

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

1.2 в разделе 3:
1) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры социаль-

ной поддержки, в общей численности населения города Калининграда составит 4%.
Данный показатель определяется по формуле:
Д гр = К соцпод / Ч общ * 100,
где:
Д гр – доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры со-

циальной поддержки;
Ксоцпод – значение целевого показателя «Количество граждан с несовершен-

нолетними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки», рассчитыва-
емое как суммарное число граждан с несовершеннолетними детьми, обеспечен-
ных мерами социальной поддержки в рамках реализации основного мероприятия 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей»;

Чобщ – показатель «Численность населения города Калининграда», ежегодно 
рассчитываемый Территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Калининградской области.»;

2) пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддер-

жки, в общей численности населения города Калининграда составит 3%.
Данный показатель определяется по формуле:
Дгр = (Кнд + Котдкат + Кльгот)/Чобщ * 100,
где:
Дгр – доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддер-

жки, в общей численности населения города Калининграда;
Кнд – значение целевого показателя «Количество граждан с несовершеннолет-

ними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки», рассчитываемое как 
суммарное число граждан с несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами 
социальной поддержки в рамках реализации основного мероприятия «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»;
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 20.07.2022 г. №604
Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы

№ 
п/п

Наименование задачи, целевого показателя,
основного мероприятия Наименование показателя основного мероприятия

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значе-

ние 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Целевое 
значе-

ние

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.1 Доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда процент 5,0 4,8 4,1 4,6 4,6 4,0 -

1.2 Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, про-
живающих на территории муниципального образования процент 14,4 19,5 19,9 19,9 19,9 20,0 -

1.3 Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей процент 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 98,0 -
1.4 Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетивших мероприятия, в общем количестве таких граждан процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

1.5 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, проживающих на 
территории муниципального образования процент 47,5 64,3 64,5 65,0 65,0 95,0 -

1.6 Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда процент 28,8 26,3 25,0 4,7 4,7 3,0 -
01 Социальная поддержка семей, имеющих детей Количество граждан с несовершенно-летними детьми, обеспеченных мерами социальной поддержки человек 20290 22672 20530 20657 20657 20657 КпСП/ КпО

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием человек 7734 12049 12552 12050 12050 12050 КпСП/ КпО
  Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных лагерях человек 804 998 840 1250 1250 1250 КпСП/ КпО

  Количество граждан – получателей выплат на содержание детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения 
родителей человек 779 790 810 810 810 810 КпО

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты единица 11 58 56 38 38 201 КпСП
Количество граждан, посетивших массовые мероприятия, социально-культурные мероприятия, фестивали, 
спортивные и физкультурные мероприятия человек 1500 2555 1611 2310 2310 2310 КпСП

  Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

человек 320 353 353 353 353 353 КпО

02 Социальная поддержка отдельных категорий граждан Количество граждан отдельных категорий, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки человек 3276 2648 2309 473 473 473 КпСП

03 Предоставление льгот отдельным категориям гра-
ждан

Количество граждан отдельных категорий – получателей льгот человек 107615 104477 101869 0 0 101869 КпСП/ КГХиС/ 
КРДТИ 

2 Обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании. Повышение качества жизни отдельных категорий населения

2.1 Доля граждан, посетивших социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, в 
общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, выразивших желание принять участие в таких мероприятиях процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.2 Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратив-
шихся за получением услуг в муниципальное учреждение социального обслуживания процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.3 Доля выполненных мероприятий по оснащенности муниципального учреждения социального обслуживания населения специальным оборудованием и приспосо-
блениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве таких мероприятий процент 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.4 Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, в общем количестве организаций, обратившихся за их получением процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
05 Социальное обслуживание населения, повышение ка-

чества жизни отдельных категорий населения
Количество человек, посетивших социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов человек 37 606 2500 1800 1800 1800 КпСП

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги человек 1610 1610 1123 1123 1123 1123 КпСП
  Количество мероприятий по оснащению объектов оборудованием для инвалидов единица 1 1 7 0 0 9 КпСП

06 Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий единица 22 22 19 22 22 22 КпСП

*КпСП – комитет по социальной политике;  КпО – комитет по образованию;   КГХиС – комитет городского хозяйства и строительства;  КРДТИ – комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 20.07.2022 г. №604
Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Котдкат – значение целевого показателя «Количество 
граждан отдельных категорий, обеспеченных дополнитель-
ными мерами социальной поддержки», рассчитываемое 
как суммарное число граждан отдельных категорий, обес-
печенных дополнительными мерами социальной поддержки 
за счет средств бюджета городского округа «Город Калинин-
град» в рамках реализации основного мероприятия «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан»;

Кльгот – значение целевого показателя «Количество 
граждан отдельных категорий – получателей льгот», рас-
считываемое как суммарное число граждан отдельных 
категорий, которым предоставлены льготы за счет средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках 
реализации основного мероприятия «Предоставление льгот 
отдельным категориям граждан»;

Чобщ – показатель «Численность населения города Ка-
лининграда», ежегодно рассчитываемый Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики 
по Калининградской области.»;

1.3 в разделе 5:
1) пункт 5.1 признать утратившим силу;
2) пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. На федеральном и региональном уровнях действу-

ют следующие государственные программы:
1) государственная программа Российской Федера-

ции «Социальная поддержка граждан», утвержденная по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №296;

2) государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1710;

3) государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.03.2019 №363;

4) государственная программа Калининградской обла-
сти «Социальная поддержка населения», утвержденная по-
становлением Правительства Калининградской области от 
29.12.2021 №899;

5) государственная программа Калининградской об-
ласти «Жилье и городская среда», утвержденная поста-
новлением Правительства Калининградской области от 
14.02.2022 №76.

Государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации» 
предусматривает реализацию мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей, в рамках которого осуществляет-
ся предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья на условии со-
финансирования расходов за счет средств федерального, 
регионального и местных бюджетов, определяет правила 
предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Реализация мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей осуществляется с учетом особенностей реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и Правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 17.12.2010 №1050.

Государственной программой Калининградской области 
«Жилье и городская среда» определен механизм предостав-
ления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Калининградской 
области на софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Подпрограмма «Доступная среда» государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» содержит 
механизм предоставления местным бюджетам из областного 
бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня доступности для инвалидов прио-
ритетных объектов социальной инфраструктуры.»;

1.4 приложение №2 к Программе изложить в новой ре-
дакции (приложение №1);

1.5 приложение №3 к Программе изложить в новой ре-
дакции (приложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обес-
печить официальное опубликование постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

05 Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий на-
селения

Всего 39 565,13 40 620,03 42 147,52
ОБ 35 223,84 36 985,03 38 512,52
МБ 1 536,29 835,00 835,00
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям

Всего 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет по образова-
нию

Всего 253 191,49 225 360,75 238 327,76
ОБ 223 810,42 218 840,75 231 807,76
МБ 29 381,07 6 520,00 6 520,00
ПП 0,00 0,00 0,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 253 191,49 225 360,75 238 327,76
ОБ 223 810,42 218 840,75 231 807,76
МБ 29 381,07 6 520,00 6 520,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет городского 
хозяйства и строительства

Всего 8 156,10 0,00 0,00
ОБ 1 022,77 0,00 0,00
МБ 7 133,33 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным 
категориям граждан

Всего 7 123,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 7 123,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий на-
селения

Всего 1 033,10 0,00 0,00
ОБ 1 022,77 0,00 0,00
МБ 10,33 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры

Всего 139 502,50 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 139 502,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным 
категориям граждан

Всего 139 502,50 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 139 502,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
Общий объем финансового обеспечения выполне-
ния основных мероприятий Программы

Всего 576 857,94 364 319,63 379 211,87
ОБ 326 345,93 307 409,07 322 301,31
МБ 247 707,01 54 110,56 54 110,56
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 333 200,92 277 714,04 291 078,79
ОБ 290 099,32 270 424,04 283 788,79
МБ 43 101,60 7 290,00 7 290,00
ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

Всего 52 813,29 42 365,56 42 365,56
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 52 813,29 42 365,56 42 365,56
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдельным 
категориям граждан

Всего 146 625,50 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 146 625,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий на-
селения

Всего 40 598,23 40 620,03 42 147,52
ОБ 36 246,61 36 985,03 38 512,52
МБ 1 546,62 835,00 835,00
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям

Всего 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель Программы – комитет 
по социальной политике

Всего 176 007,85 138 958,88 140 884,11
ОБ 101 512,74 88 568,32 90 493,55
МБ 71 690,11 47 590,56 47 590,56
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 80 009,43 52 353,29 52 751,03
ОБ 66 288,90 51 583,29 51 981,03
МБ 13 720,53 770,00 770,00
ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

Всего 52 813,29 42 365,56 42 365,56
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 52 813,29 42 365,56 42 365,56
ПП 0,00 0,00 0,00


