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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2022 г.                             №954                            г. Калининград

О назначении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний намечаемой

хозяйственной и иной деятельности
в городском округе «Город Калининград»,

которая подлежит экологической экспертизе

Руководствуясь требованиями приказа Минприроды России от 
01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.10.2016 №1569 «Об 
утверждении положения об организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, в городском округе «Город Калининград», 
на основании обращений ООО «ТехноТерра» от 11.10.2022 №2-133, от 
14.10.2022 №2-138 администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности в городском 
округе «Город Калининград», которая подлежит экологической экспер-
тизе:

1) наименование и адрес инициатора проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний: ООО «ТехноТерра» 
(190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 113, лит. А, 
помещение 17-Н, офисы 402, 416, 417, 418);

2) цель проведения общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний – обеспечение участия общественности в обсуждении 
материалов по объекту государственной экологической экспертизы 
«Проектная документация «Разработка проектной документации на 
систему сбора первичной очистки фильтрата, образуемого от рекуль-
тивированного полигона твердых коммунальных отходов, расположен-
ного по адресу Калининградская область, г. Калининград, ш. Балтий-
ское (земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:111201:68 
и 39:15:111201:291), и его удаление в систему канализации или сброс 
фильтрата после очистки в водные объекты при соблюдении гигиениче-
ских нормативов»;

3) дата, время и место проведения общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний: 7 ноября 2022 г. в 11 ч. 00 мин., кон-
ференц-зал Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова по ад-
ресу г. Калининград, пр-т Московский, 39.

2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсу-
ждений в форме общественных слушаний (далее – комиссия) (прило-
жение).

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование 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 18.10.2022 г. №954

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений

в форме общественных слушаний

Председатель комиссии:
Запивалов Александр Иванович – заместитель главы администра-

ции, председатель комитета городского хозяйства и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Кондратьев Юрий Львович – заместитель председателя комитета го-

родского хозяйства и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград».

Ответственный секретарь комиссии:
Смишко Лилия Нуртдиновна – консультант отдела экологии и водных 

объектов управления благоустройства, озеленения и экологии комитета 
городского хозяйства и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград».

Члены комиссии:
Карпова Елена Александровна – начальник отдела экологии и вод-

ных объектов управления благоустройства, озеленения и экологии ко-
митета городского хозяйства и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

Лосько Максим Андреевич – главный инженер проекта ООО «Тех-
ноТерра»;

Семеняко Алексей Иванович – главный инженер МБУ «Чистота»;
представитель Общественного совета при главе городского округа 

«Город Калининград» (по согласованию);
 представитель городского Совета депутатов Калининграда (по со-

гласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 г.                             №972                           г. Калининград

Об утверждении списка стипендиатов
городского округа «Город Калининград» –

одаренных детей – воспитанников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей
творческой направленности, одаренных детей –
учащихся муниципальных общеобразовательных

учреждений, достигших высоких результатов
в творческой деятельности, на 2022-2023 учебный год

В соответствии с решениями городского Совета депутатов Калинин-
града от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий городского округа 
«Город Калининград» для одарённых детей и молодежи», от 18.09.2013 
№273 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе претендентов 
на назначение стипендий городского округа «Город Калининград» для 
одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей творческой направленности, для одаренных 
детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, до-
стигших высоких результатов в творческой деятельности» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список стипендиатов городского округа «Город Кали-
нинград» – одаренных детей – воспитанников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей творческой направленности, 
одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, достигших высоких результатов в творческой деятельности, 
на 2022-2023 учебный год (приложение).

2. 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

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 19.10.2022 г. №972

СПИСОК
стипендиатов городского округа «Город Калининград» –

одаренных детей – воспитанников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей творческой 

направленности, одаренных детей – учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений,

достигших высоких результатов в творческой деятельности,
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. Общеобразовательное учреждение

1 2 3

1. Аванян Мари 
Завеновна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «Московский»

2. Алёхина Улья-
на Андреевна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования Дом детского творчества «Родник»

3. Вейко Ирина 
Сергеевна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Молодежной»

4. Голобородько 
Вячеслав 
Ильич

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Комсомольской»

5. Горнасталёва 
Ольга Алек-
сандровна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Молодежной»

6. Диргелайте 
Милана 
Модесто

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования Дом детского творчества «Родник»

7. Капитан 
Виктория 
Анатольевна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Молодежной»

8. Косс Людмила 
Александ-
ровна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования Дом детского творчества «Родник»

9. Кочетков Иван 
Русланович

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Комсомольской»

10. Ларионова 
Дарья Викто-
ровна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Молодежной»

11. Левченко 
Семён Влади-
мирович

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования Дом детского творчества «Родник»

12. Некрасова 
Ангелина 
Сергеевна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Молодежной»

13. Очеретько 
Екатерина 
Сергеевна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования Дом детского творчества «Родник»

14. Попроцкая 
Екатерина 
Андреевна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Молодежной»

15. Сенникова 
Полина 
Михайловна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Молодежной»

16. Стрункова Со-
фия Олеговна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Дворец творчества 
детей и молодежи

17. Трущелев 
Архип Алек-
сандрович

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования Станция юных техников

18. Трущелев 
Филипп Алек-
сандрович

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования Станция юных техников

19. Чернышев 
Георгий 
Михайлович

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Детско-юношеский 
центр «На Комсомольской»

20. Шестопалова 
Родослава 
Владимировна

муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Калининграда Дворец творчества 
детей и молодежи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 г.                             №975                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 01.07.2015 

№1040 «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, положениями Закона Калининградской области от 
26.12.2013 №293 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Калининградской области» и на основании уведомления Мини-
стерства регионального контроля (надзора) Калининградской области 
от 31.08.2022 №ЖК-6828 (вх. №4571/ж от 07.09.2022) администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 01.07.2015 №1040 «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора», до-
полнив приложение «Адресный перечень многоквартирных домов, 
расположенных в границах городского округа «Город Калининград», в 
отношении которых принято решение о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора» пунктами 5101 – 5128:

5101 пер. Лукашова, д. 6

5102 пер. Рассветный, д. 3

5103 ул. А. Невского, д. 259

5104 ул. А. Невского, д. 261

5105 ул. А. Невского, д. 269

5106 ул. А. Невского, д. 271

5107 ул. А. Суворова, д. 33

5108 ул. Артиллерийская, д. 34

5109 ул. Володарского, д. 4

5110 ул. Володарского, д. 4А

5111 ул. Володарского, д. 4Б

5112 ул. Володарского, д. 4В

5113 ул. Ген. Толстикова, д. 2а

5114 ул. Красносельская, д. 58

5115 ул. Левитана, д. 16

5116 ул. Малоярославская, д. 6

5117 ул. Марш. Жукова, д. 5

5118 ул. Н. Карамзина, д. 46

5119 ул. Некрасова, д. 13

5120 ул. Свердлова, д. 28

5121 ул. Свердлова, д. 30

5122 ул. Серж. Мишина, д. 68А

5123 ул. Славянская, д. 38

5124 ул. Согласия, д. 46

5125 ул. Согласия, д. 54

5126 ул. Тихорецкая, д. 22

5127 ул. Черниговская, д. 19Б

5128 ул. Шахматная, д. 1Б

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить 
уведомление собственников помещений, в отношении которых принято 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, о принятом решении, в том числе с использовани-
ем государственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование 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 21.10.2022 г.                             №986                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»

от 24.03.2015 №515 «О квотировании рабочих мест
для инвалидов в организациях, расположенных

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 
№366 «Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для 
приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с 
инвалидом на любое рабочее место», приказом Министерства соци-
альной политики Калининградской области от 27.07.2022 №55-НПА «О 
порядке исчисления квоты для приема на работу инвалидов работода-
телями Калининградской области» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.03.2015 №515 «О квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов в организациях, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград».

2. 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



27 октября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №63 (2357)2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 г.                                                        №979                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности

в городском округе «Город Калининград»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 г.                                                        №978                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 25.12.2020 №1178

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»:

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

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 30 670,58 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», тыс. 

руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 0,00 4 979,25 0,00 4 979,25

2022 0,00 11 532,44 0,00 11 532,44

2023 0,00 11 090,19 0,00 11 090,19

2024 0,00 3 068,70 0,00 3 068,70

Итого 0,00 30 670,58 0,00 30 670,58

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

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

вецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение 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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденным по-
становлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, ад-
министрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 25.12.2020 №1178 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городском округе «Го-

род Калининград», изложив приложение к нему в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубли-
кование постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.10.2022 г. №979

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного ме-
роприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. 
руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выпол-
нения основных мероприятий программы

Всего 11 532,44 11 090,19 3 068,70

ОБ    

МБ 11 532,44 11 090,19 3 068,70

ПП    

01 Документальное обеспечение 
реализации Генерального плана 
города Калининграда

Всего 6 677,74 9 034,49 1 813,00

ОБ    

МБ 6 677,74 9 034,49 1 813,00

ПП    

02 Разработка архитектурно-гра-
достроительных концепций 
(проектов) развития отдельных 
территорий городского округа

Всего 2 165,00 800,00 0,00

ОБ    

МБ 2 165,00 800,00 0,00

ПП    

03 Демонтаж материалов ре-
кламного и информационного 
характера

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

Комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 8 842,74 9 834,49 1 813,00

ОБ    

МБ 8 842,74 9 834,49 1 813,00

ПП    

01 Документальное обеспечение 
реализации Генерального плана 
города Калининграда

Всего 6 677,74 9 034,49 1 813,00

ОБ    

МБ 6 677,74 9 034,49 1 813,00

ПП    

02 Разработка архитектурно-гра-
достроительных концепций 
(проектов) развития отдельных 
территорий городского округа

Всего 2 165,00 800,00 0,00

ОБ    

МБ 2 165,00 800,00 0,00

ПП    

Комитет муниципального контроля администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

03 Демонтаж материалов ре-
кламного и информационного 
характера

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.10.2022 г. №979

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
за-

дачи/ 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименование 
задачи, целе-
вого показате-
ля, основного 
мероприятия

Наименование по-
казателя основно-

го мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
/ сои-
спол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение реализации полномочий в сфере градостроительства

1.1

Доля территории городского округа, 
охваченной утвержденными проек-
тами планировки с проектами меже-
вания в их составе

% 41 41,03 41,42 41,67 41,83 100  

1.2
Доля территории городского округа, 
охваченной утвержденными проекта-
ми межевания

% 39 39,03 39,15 39,19 39,23 100  

01

Документаль-
ное обеспече-
ние реализации 
Генерального 
плана города 
Калининграда

Комплект доку-
ментации

шт. 42 7 14 16 5 100 КГРиЦ

2
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Кали-
нинграда и сохранение его историко-культурного потенциала

2.1

Доля городской территории общего 
пользования, приведенной к высо-
кому уровню архитектурно-художе-
ственной выразительности

% 1,05 1,05 1,05 1,41 1,41 100  

02

Разработка ар-
хитектурно-гра-
достроительных 
концепций 
(проектов) раз-
вития отдель-
ных территорий 
городского 
округа 

Комплект доку-
ментации

шт. 36 0 0 1 0 112 КГРиЦ

3
Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекла-
ме», муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в сфере благоустройст-
ва и наружной рекламы

3.1

Доля демонтированных реклам-
ных конструкций от общего ко-
личества выявленных рекламных 
конструкций, установленных без 
разрешений, без действующих 
разрешений (срок действия раз-
решения истек), бесхозяйных 
рекламных конструкций

% 100 100 100 100 100 100  

3.2

Доля демонтированных материа-
лов рекламного и информацион-
ного характера от общего коли-
чества выявленных материалов, 
нарушающих требования норматив-
ных актов

% 100 100 100 100 100 100  

03

Демонтаж 
материалов 
рекламного и 
информацион-
ного характера

Количество де-
монтированных 
рекламных кон-

струкций

шт. 100 134 220 100 100 10 КМК

Количество демон-
тированных мате-

риалов рекламного 
и информационно-

го характера

шт. 2000 4536 2000 2000 2000 200 КМК

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.10.2022 г. №978

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25 декабря 2020 г. №1178

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2024 гг.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Кали-
нинград» (далее – программа)

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград»

Сроки реализации 
программы

2021-2024 гг.

Перечень подпро-
грамм (ведомст-
венных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Соисполнители не предусмотрены



ГРАЖДАНИН   №63 (2357)27 октября 2022 г. 3
Цели программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Калининград»

Задачи программы Вовлечение населения г. Калининграда в предпринимательскую деятельность

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 2 502,00 тыс. рублей, в том 
числе:

Год
Областной
бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Калинин-

град»,
тыс. руб.

Прочие поступле-
ния,

тыс. руб.

Всего, 
тыс. ру-

блей

2021 0,00 552,00 0,00 552,00

2022 0,00 650,00 0,00 650,00

2023 0,00 650,00 0,00 650,00

2024 0,00 650,00 0,00 650,00

Итого: 0,00 2 502,00 0,00 2 502,00

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», под-
лежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствую-
щий год

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы (подпро-
грамм) и целевых 
показателей

Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций до 27,1% в 2024 году

2. Цели и задачи программы
Целью программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в город-

ском округе «Город Калининград».
Для достижения поставленной цели требуется решить главную задачу – вовлечение населения г. Ка-

лининграда в предпринимательскую деятельность.
3. Правовое обоснование разработки программы

Полномочия органов местного самоуправления, непосредственно связанные с вопросами развития 
малого и среднего предпринимательства, разработкой муниципальных программ, определены в следу-
ющих Федеральных законах:

1) от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

2) от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, в том числе:

формирование и реализация муниципальных программ (подпрограмм) с учетом национальных и 
местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований;

содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;

образование органами местного самоуправления координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства.

К полномочиям городских округов, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся 
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

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

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

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

Значение показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» рассчитывается 
на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Калининградской области (Калининградстат) о среднесписочной численности работников соответст-
вующих категорий как частное от деления среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей на среднесписоч-
ную численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций город-
ского округа «Город Калининград» и выражается в процентах.

5. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период исходя
из соответствия целям муниципальной программы, формируемый в соответствии с Порядком
формирования перечня и оценки налоговых расходов городского округа «Город Калининград»,

утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 04.12.2019 
№1114

Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не 
предусматриваются.

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

направленных на достижение схожих целей и задач
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на федеральном 

уровне осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Паспорт национального проекта разработан Минэкономразвития России во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474«О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Создание благопри-
ятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», «Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью 
дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми 
гражданами».

Три федеральных проекта предусматривают мероприятия поддержки на всех этапах предпри-
нимательской деятельности – от статуса самозанятого гражданина и начинающего предпринима-
теля до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии, а четвертый федеральный проект, 
предусматривающий создание цифровой платформы, выполняет функцию фундамента развития 
экосистемы взаимодействия бизнеса и власти.

Постановлением Правительства Калининградской области  от 09.12.2021 №793 утверждена 
государственная программа «Модернизация экономики», включающая подпрограмму «Малое и 
среднее предпринимательство». В рамках данной программы выдаются микрозаймы субъектам 
малого и среднего предпринимательства, предоставляются поручительства в рамках кредитно-га-
рантийной поддержки, осуществляется поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Калининградской области, оказываются бесплатные консультации 
по финансовым, юридическим, кадровым, маркетинговым вопросам, осуществляется организа-
ция выставочно-ярмарочной деятельности и т.д. Между администрацией городского округа «Го-
род Калининград» и фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» 
(микрокредитной компанией) заключено соглашение о сотрудничестве. Основной целью данного 
соглашения является взаимодействие в сфере инвестиционной деятельности и поддержки пред-
принимательства.

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

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

9. Система основных мероприятий муниципальной программы
Система основных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1 к про-

грамме.
10. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий

муниципальной программы с распределением по источникам финансового
обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы с рас-
пределением по источникам финансового обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств 
приведено в приложении №2 к программе.

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

Муниципальная программа не предполагает соисполнителей.
Ответственный исполнитель – комитет городского развития и цифровизации администрации город-

ского округа «Город Калининград»:
1) осуществляет контроль реализации программы;
2) готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий программы в течение 15 календарных 

дней по истечении отчетного квартала;
3) готовит годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных 

показателей ежегодно в срок до 1 марта.

Приложение №1 к программе

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Калининград»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/ 

основно-
го меро-
приятия

Наименование 
задачи, целево-
го показателя, 

основного меро-
приятия

Наименование 
показателя 

основного меро-
приятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

Це-
ле-
вое 
зна-
че-
ние

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Вовлечение жителей городского округа «Город Калининград» в предпринимательскую деятельность

1.1

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) малых, средних предприятий и 
индивидуальных предпринимателей в 
среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

про-
центов 26,4 27,2 26,9 27,0 27,1 32,4 X

01

Создание бла-
гоприятных 
условий для 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Количество вы-
ставок (ярмарок) единиц 0 0 1 0 0 1 Комитет 

город-
ского 

развития и 
цифрови-

зации

Количество фо-
румов единиц 0 0 1 1 1 3

Количество семи-
наров

чело-
век 2 6 0 9 8 25

Количество участ-
ников семинаров единиц 31 98 0 177 163 469

Количество ин-
формационных 
материалов

единиц 0 0 1 1 2 4

Количество 
внедренных ин-
формационных 
систем

единиц 0 1 0 0 0 1

Приложение №2 к программе

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Калининград»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Наименование основного меропри-
ятия

Источники 
финанси-
рования

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 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Всего 650,00 650,00 650,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00
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Конкурс состоится 29 ноября 2022 года в 11.00 часов в зале 

заседаний городского Совета депутатов Калининграда по адре-
су: г. Калининград, пл. Победы, дом 1, каб. №555.

Кандидатом на должность главы администрации городско-
го округа «Город Калининград» (далее также – кандидат) мо-
жет быть гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий 
государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующий квалификационным требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» для за-
мещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» гражданин не может быть кандидатом на долж-
ность главы администрации городского округа в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муници-
пальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденно-
го заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами сведений или представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с за-
ключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со 
дня истечения срока, установленного для обжалования указан-
ного заключения в призывную комиссию Калининградской об-
ласти, а если указанное заключение и (или) решение призывной 
комиссии Калининградской области по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 
лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при вынесении указанного за-
ключения и (или) решения призывной комиссии Калининград-
ской области по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены.

Гражданин не может быть назначен на должность главы ад-
министрации городского округа по контракту в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой городского округа.

Гражданин не может быть назначен на должность главы ад-
министрации городского округа после достижения им возраста 
65 лет – предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы.

Граждане Российской Федерации могут быть выдвинуты на 
должность главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград»:

– органами государственной власти;
– органами местного самоуправления;
– коллективами предприятий, учреждений, организаций;
– избирательными объединениями, избирательными бло-

ками;
– путем самовыдвижения.
В случаях, когда инициатором выдвижения гражданина на 

должность главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград» являются коллективы предприятий, учреждений, 
организаций, выдвижение осуществляется на собраниях (кон-
ференциях) указанных предприятий, учреждений, организаций.

К кандидату на должность главы администрации городского 
округа «Город Калининград» предъявляются следующие допол-
нительные требования, установленные Законом Калининград-
ской области от 07.03.2006 №730 «О правовом регулировании 
вопросов организации местного самоуправления на территории 
Калининградской области» и Уставом городского округа «Город 
Калининград»:

– наличие гражданства Российской Федерации;

– наличие высшего образования не ниже уровня специали-
тета, магистратуры (для граждан, получивших высшее профес-
сиональное образование до 29 августа 1996 года, – наличие 
высшего образования);

– наличие стажа муниципальной или государственной служ-
бы (либо замещения выборной муниципальной должности, го-
сударственной должности Российской Федерации или государ-
ственной должности субъекта Российской Федерации) не менее 
трех лет или стажа работы в должности руководителя коммерче-
ской или некоммерческой организации не менее пяти лет;

– отсутствие неснятой или непогашенной судимости.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, 

лично представляет в Комиссию:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Россий-

ской Федерации на территории Российской Федерации, и его 
копию;

2) заявление об участии в Конкурсе по форме согласно При-
ложению №1 к Положению «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации городского округа 
«Город Калининград», утвержденному решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178.

3) документ о выдвижении для участия в Конкурсе (кроме 
случая самовыдвижения), в случае выдвижения кандидата кол-
лективами предприятий, учреждений, организаций – заверен-
ную выписку из протокола собрания (конференции) данного 
предприятия, учреждения, организации;

4) согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно Приложению №2 к Положению «О порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администра-
ции городского округа «Город Калининград», утвержденно-
му решением городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2020 №178.

5) письменное согласие на проведение проверочных ме-
роприятий (согласие на прохождение процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в 
соответствии со статьей 21 Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 
«О государственной тайне») по форме согласно Приложению 
№3 к Положению «О порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации городского округа «Город 
Калининград», утвержденному решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 20.10.2020 №178.

6) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 №667-р;

7) документы об образовании и (или) квалификации, их ко-
пии;

8) сведения о трудовой деятельности, оформленные в уста-
новленном законодательством порядке (трудовая книжка и ее 
копия, либо заверенная в установленном порядке копия трудо-
вой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность гражданина, их копии);

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации и его копию;

10) документы воинского учета (для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу) и их 
копии;

11) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болеваний, препятствующих поступлению на государственную 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, по форме, утвержденной приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 14.12.2009 №984н;

12) документ, подтверждающий представление Губернатору 
Калининградской области сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 №460;

13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
главы администрации городского округа «Город Калининград», 
размещал общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу, 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2016 №2867-р;

14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по форме, предусмотренной приложением №4 
к Административному регламенту Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, утвержденному Приказом МВД Рос-
сии от 27.09.2019 №660;

15) программу (концепцию) эффективного управления го-
родским хозяйством в произвольном формате объемом до 15 
страниц машинописного текста.

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, также 
вправе представить в Комиссию иные документы, характери-
зующие его, в том числе рекомендательные письма, характе-
ристики с места работы, документы о повышении квалифи-
кации, о присвоении ученой степени (звания), о наградах и 
почетных званиях.

Все документы подаются кандидатом одновременно. Не до-
пускается подача документов через доверенное лицо, путем 
их направления по почте, курьером, с использованием факси-
мильной и иных видов связи.

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                №185                             г. Калининград

Об объявлении конкурса
на замещение должности главы администрации

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь статьей 37 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 2-4 
Закона Калининградской области от 07.03.2006 №730 «О пра-
вовом регулировании вопросов организации местного самоу-
правления на территории Калининградской области», статьей 
45 Устава городского округа «Город Калининград», решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы админи-

страции городского округа «Город Калининград».
2. Назначить проведение конкурса на 29 ноября 2022 года в 

11.00 часов.
3. Местом проведения конкурса определить зал заседаний 

городского Совета депутатов Калининграда: пл. Победы, дом 1, 
каб. №555.

4. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных 
Положением «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 20.10.2020 №178.

5. Назначить от городского Совета депутатов Калининграда в 
состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы администрации городского округа «Город Калининград» 
следующих лиц:

1) председатель конкурсной
комиссии
Любивый Евгений Дмитриевич

- глава городского округа «Го-
род Калининград»,

2) секретарь конкурсной комиссии
Саломохин Юрий Васильевич 

- заместитель главы город-
ского округа «Город Кали-
нинград»,

3) член конкурсной комиссии
Кабисов Руслан Темболович

- депутат городского Совета 
депутатов Калининграда.

6. Включить от Губернатора Калининградской области в состав 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
администрации городского округа «Город Калининград» лиц, на-
значенных соответствующим распоряжением.

7. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на за-
мещение должности главы администрации городского округа 
«Город Калининград» (Приложение №1).

8. Утвердить проект контракта с главой администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Приложение №2).

9. Направить копию настоящего решения Губернатору Кали-
нинградской области Алиханову А.А.

10. Опубликовать настоящее решение и объявление о прове-
дении конкурса в газете «Гражданин» и разместить на официаль-
ных сайтах городского Совета депутатов Калининграда и админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
по адресам: <http://gorsovet.klgd.ru>; <http://www.klgd.ru> в срок 
не позднее 27 октября 2022 года.

11. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по местному самоуправлению и социальной политике  
(Саломохин Ю.В.).

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

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.10.2022 №185

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Городской Совет депутатов Калининграда объявляет о прове-
дении конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Конкурс).

Порядок и условия проведения Конкурса установлены Поло-
жением «О порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа «Город Калинин-
град», утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 20.10.2020 №178.

Организация и проведение Конкурса осуществляется кон-
курсной комиссией (далее – Комиссия), формируемой в со-
ответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 2 Закона 
Калининградской области от 07.03.2006 №730 «О правовом 
регулировании вопросов организации местного самоуправле-
ния на территории Калининградской области», Положением «О 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации городского округа «Город Калининград», утвер-
жденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 20.10.2020 №178.
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Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется 

секретарем Комиссии с 28 октября по 14 ноября 2022 года в 
рабочие дни по адресу: г. Калининград, пл. Победы, дом 1, каб. 
554 (5 этаж) с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 часов, выходные 
дни – суббота и воскресенье, нерабочий праздничный день – 04 
ноября 2022 года.

Ознакомиться с нормативными документами, касающими-
ся порядка и условий проведения Конкурса, а также получить 
бланки документов установленного образца можно по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, дом 1, каб. 546 (5 этаж). Ознакомить-
ся с данной информацией можно также на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда в сети Интернет по 
адресу: http://gorsovet.klgd.ru. Телефон для получения инфор-
мации: +7(4012) 92-30-14.

Для входа в здание по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 
дом 1 необходимо предварительно заказать пропуск по одному 
из телефонов: +7(4012) 92-34-32, 92-30-14.

До начала Конкурса кандидат вправе представить письмен-
ное заявление об отказе от участия в Конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в Комиссию кандидат считает-
ся снявшим свою кандидатуру.

Конкурс на замещение должности главы администрации го-
родского округа «Город Калининград» проводится при наличии 
не менее двух кандидатов, допущенных к участию в Конкурсе.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседова-
ния с каждым кандидатом.

Комиссия поочередно (в порядке поступления заявлений на 
участие в Конкурсе) проводит собеседование с каждым из кан-
дидатов. Собеседование проводится в отсутствие других участ-
ников Конкурса.

Кандидат, не явившийся на заседание Комиссии, считается 
отказавшимся от участия в Конкурсе. Неявка кандидата на засе-
дание Комиссии фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

Собеседование начинается с представления кандидатом 
программы (концепции) эффективного управления городским 
хозяйством, после чего члены Комиссии задают вопросы кан-
дидату по существу представленных им материалов, теоретиче-
ские и практические вопросы в различных сферах управления 
городским хозяйством, организации деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград», вопросы по зако-
нодательству в сфере местного самоуправления и муниципаль-
ной службы, противодействия коррупции.

Члены Комиссии также вправе задавать вопросы об опыте 
предыдущей работы или службы кандидата и об основных до-
стижениях кандидата по предыдущим местам работы или служ-
бы, иные вопросы.

Критериями оценки кандидатов на должность главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» являются:

– знания, умения и навыки (профессиональный уровень) 
по вопросам государственного и муниципального управления, 
опыт управленческой работы, деловая культура, систематиче-
ское повышение профессионального уровня, умение видеть 
перспективу, инициативность;

– соответствие установленным к должности главы админист-
рации городского округа «Город Калининград» квалификацион-
ным требованиям;

– умение анализировать, мыслить системно, оперативно, 
принимать оптимальные решения в условиях дефицита инфор-
мации и времени;

– умение руководить подчиненными, координировать и 
контролировать их деятельность;

– навыки делового общения.
При подведении итогов Конкурса Комиссия оценивает кан-

дидатов исходя из представленных ими документов, результа-
тов собеседования, указанных выше критериев оценки, а также 
с учетом анализа представленных кандидатами программ (кон-
цепций) эффективного управления городским хозяйством.

Решение о результатах Конкурса принимается Комиссией пу-
тем открытого голосования в отсутствие кандидатов.

Информация о результатах Конкурса в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня его проведения будет размещена на офици-
альном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети 
Интернет по адресу: http://gorsovet.klgd.ru.

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 26.10.2022 №185

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальное образование городской округ «Город Кали-
нинград» в лице главы городского округа «Город Калининград» 
Любивого Евгения Дмитриевича, действующего на основании 
Устава городского округа «Город Калининград», именуемого 
в дальнейшем «глава городского округа», с одной стороны, 
и ______________________, назначенный(ая) на должность 
главы администрации городского округа «Город Калининград» 
решением городского Совета депутатов Калининграда от «___» 
_______ 2022 года №______ по результатам проведения кон-
курса на замещение указанной должности, именуемый(ая) в 
дальнейшем «глава администрации», с другой стороны, имену-
емые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий кон-
тракт о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с настоящим контрактом глава админист-

рации берет на себя обязательства, связанные с замещением 
должности муниципальной службы главы администрации по ис-
полнению полномочий по решению вопросов местного значения 

городского округа «Город Калининград» и осуществлению отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления городского округ «Город Калининград» феде-
ральными законами и законами Калининградской области, а гла-
ва городского округа обязуется обеспечить главе администрации 
условия для исполнения полномочий, обусловленных настоящим 
контрактом, в соответствии с трудовым законодательством, за-
конодательством о муниципальной службе, Уставом городского 
округа «Город Калининград» и настоящим контрактом.

2. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных 
прав, обязанностей и ответственности Сторон в период дейст-
вия контракта.

3. Глава администрации назначается на должность на срок 
полномочий городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва (до дня начала работы городского Совета депута-
тов Калининграда восьмого созыва) и приступает к исполнению 
полномочий «___» _________ 2022 года.

4. Работа по данному контракту является для главы админи-
страции основной.

5. Глава администрации является муниципальным служа-
щим, возглавляет администрацию городского округа «Город 
Калининград» на принципах единоначалия, самостоятельно ре-
шает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации является админис-
трация городского округа «Город Калининград» (далее – адми-
нистрация).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
7. Глава городского округа имеет право:
требовать от главы администрации соблюдения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основ-
ного Закона) Калининградской области, Уставных законов Ка-
лининградской области, законов Калининградской области и 
иных нормативных правовых актов Калининградской области, 
Устава городского округа «Город Калининград» и иных муници-
пальных правовых актов городского Совета депутатов Калинин-
града при исполнении им своих обязанностей;

контролировать деятельность главы администрации, запра-
шивать необходимые документы и сведения, согласовывать гла-
ве администрации время отпуска;

поощрять главу администрации за успешное, продолжитель-
ное и безупречное исполнение должностных обязанностей;

присваивать главе администрации классный чин;
привлекать главу администрации к дисциплинарной ответ-

ственности в соответствии с трудовым законодательством за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей;

обращаться в суд с заявлением о расторжении контракта в 
связи с нарушением главой администрации условий настоящего 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного зна-
чения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

реализовывать в отношении главы администрации иные пра-
ва, установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Калининградской области, Уставом город-
ского округа «Город Калининград».

8. Глава городского округа обязан обеспечить реализацию 
прав главы администрации, предусмотренных трудовым зако-
нодательством, законодательством о муниципальной службе, 
настоящим контрактом.

Глава городского округа не вправе требовать от главы адми-
нистрации исполнения обязанностей, не предусмотренных тру-
довым законодательством, законодательством о муниципаль-
ной службе и настоящим контрактом.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
9. Глава администрации обладает следующими полномочи-

ями:
возглавляет администрацию, руководит ее деятельностью на 

принципах единоначалия;
организует и обеспечивает осуществление администрацией 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град» федеральными законами и законами Калининградской 
области;

от имени администрации приобретает и осуществляет иму-
щественные и иные права и обязанности, выступает в суде без 
доверенности;

выдает доверенности, совершает иные юридические дейст-
вия от имени администрации;

представляет администрацию в отношениях с иными органа-
ми местного самоуправления, другими муниципальными орга-
нами, органами государственной власти Российской Федерации 
и Калининградской области, иными государственными органа-
ми, гражданами и организациями;

в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Калининградской области, Уставом 
городского округа «Город Калининград», муниципальными 
правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда, 
издает постановления по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» федеральными закона-
ми, законами Калининградской области, а также распоряжения 
по вопросам организации работы администрации;

представляет на утверждение городскому Совету депутатов 
Калининграда проект местного бюджета и отчет об его испол-

нении, а также планы и программы развития городского округа 
«Город Калининград», отчеты об их исполнении;

вносит на рассмотрение городского Совета депутатов Ка-
лининграда проекты решений городского Совета депутатов Ка-
лининграда, а также дает заключение на проекты решений го-
родского Совета депутатов Калининграда, предусматривающих 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета;

в пределах своих полномочий организует выполнение реше-
ний городского Совета депутатов Калининграда;

представляет городскому Совету депутатов Калининграда 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных городским Советом депутатов Калининграда;

формирует и представляет на утверждение городскому Со-
вету депутатов Калининграда структуру администрации, вносит 
на утверждение городского Совета депутатов предложения о 
размере расходов на ее содержание;

утверждает штатные расписания администрации, определяет 
функции, полномочия руководителей структурных подразделе-
ний администрации;

утверждает положения о структурных подразделениях адми-
нистрации, за исключением положений о структурных подра-
зделениях, наделенных правами юридического лица, и долж-
ностные инструкции муниципальных служащих администрации, 
работников по техническому обеспечению;

назначает и освобождает от должности первого заместителя 
главы администрации, заместителей главы администрации в со-
ответствии с трудовым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе и Уставом городского округа «Город 
Калининград»;

назначает и освобождает от должности руководителей струк-
турных подразделений администрации, определяет их полно-
мочия, назначает и освобождает от должности иных муници-
пальных служащих администрации в соответствии с трудовым 
законодательством;

организует работу с кадрами администрации, их аттестацию 
на соответствие занимаемым должностям;

присваивает муниципальным служащим администрации 
классные чины муниципальной службы;

принимает решения о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с установленным порядком. Определяет цели, условия и поря-
док деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы;

в соответствии с действующим законодательством определя-
ет порядок и условия оплаты труда руководителей и работников 
муниципальных предприятий и учреждений, в том числе уста-
новления заработной платы (должностного оклада), размера 
ежемесячных и иных дополнительных выплат;

назначает и освобождает от должности руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений;

принимает на работу технический персонал администрации;
применяет в соответствии с трудовым законодательством, 

муниципальными правовыми актами городского Совета депу-
татов Калининграда меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к муниципальным служащим и иным работникам 
администрации;

определяет цели, задачи, полномочия, состав комиссий и 
коллегий в структуре администрации;

формирует консультативно-совещательные органы при ад-
министрации, не наделенные властными полномочиями и не 
входящие в структуру администрации (координационные и иные 
советы и комиссии), для обеспечения участия общественности, 
а также учета позиций (интересов) органов государственной 
власти, иных органов местного самоуправления муниципально-
го образования, организаций, граждан при решении вопросов 
местного значения;

осуществляет контроль за деятельностью администрации, 
должностных лиц администрации в формах, установленных 
Уставом городского округа «Город Калининград», а также ины-
ми муниципальными правовыми актами;

открывает лицевой счет администрации;
подписывает финансовые документы;
распоряжается средствами местного бюджета городского 

округа «Город Калининград» в пределах своих полномочий в 
соответствии с законодательством;

организует управление муниципальной собственностью в 
соответствии с действующим законодательством и в пределах 
полномочий, установленных Уставом городского округа «Город 
Калининград» и нормативными правовыми актами городского 
Совета депутатов Калининграда;

в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения инициирует проведение местного референ-
дума совместно с городским Советом депутатов Калининграда;

получает в установленном порядке от организаций, располо-
женных на территории городского округа «Город Калининград», 
сведения, необходимые для анализа социально-экономическо-
го положения городского округ «Город Калининград»;

проводит прием граждан;
обеспечивает своевременное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам организаций, финанси-
руемых за счет средств местного бюджета;

обеспечивает своевременное и качественное исполнение 
всех договоров и иных обязательств администрации;

организовывает обеспечение бесперебойной и устойчивой 
работы всех объектов муниципального хозяйства;

организует формирование, утверждение муниципального 
заказа и контролирует его выполнение;

организует осуществление в городском округе «Город Кали-
нинград» эффективной финансовой, налоговой и инвестицион-
ной политики;

(Продолжение на стр. 6)
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заключает договоры и соглашения с юридическими лицами, 
в том числе с зарубежными, по вопросам компетенции адми-
нистрации, передает в установленном порядке полномочия по 
заключению договоров другим должностным лицам админис-
трации;

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уста-
вом городского округа «Город Калининград» и муниципальны-
ми правовыми актами городского Совета депутатов Калинин-
града.

10. Глава администрации имеет право на:
ознакомление с нормативными и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой 
должности;

получение нормативного, информационного, справочного 
материала, включая специальную литературу, периодические 
издания, необходимые для исполнения обязанностей главы ад-
министрации, а равно доступ к необходимой информации, пе-
редаваемой с помощью электронных средств в установленном 
порядке;

предоставление рабочего места с необходимым для испол-
нения обязанностей главы администрации техническим осна-
щением, включая оборудование, обеспечивающее сохранность 
служебной информации и документов, а также средства связи 
и оргтехнику;

использование в пределах своих полномочий материальных 
и финансовых средств городского округа «Город Калининград»;

получение в установленном порядке от органов государст-
венной власти, иных органов местного самоуправления, других 
муниципальных органов, организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм, их должностных лиц информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей;

участие в подготовке решений, принимаемых иными органа-
ми местного самоуправления и их должностными лицами;

ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 
отзывами, характеристиками и другими документами до внесе-
ния их в личное дело, приобщение к личному делу своих объ-
яснений;

обращение в суд и иные органы для разрешения споров, свя-
занных с замещением должности главы администрации;

внесение предложений по совершенствованию муниципаль-
ной службы в установленном порядке;

иные права, предусмотренные трудовым законодательством 
и законодательством о муниципальной службе, местном само-
управлении.

11. Глава администрации обязан:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основ-
ной Закон) Калининградской области, законы и иные норматив-
ные правовые акты Калининградской области, Устав городского 
округа «Город Калининград» и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение;

осуществлять в полном объеме полномочия, установленные 
по замещаемой им должности главы администрации;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей пра-
ва, свободы и законные интересы человека и гражданина неза-
висимо от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, а также права и законные интересы 
организаций;

соблюдать нормы служебной этики, установленные в адми-
нистрации правила внутреннего трудового распорядка, порядок 
работы со служебной информацией;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

не разглашать ставшие известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное для исполнения должностных обязан-
ностей, расходовать по целевому назначению предоставленные 
финансовые средства;

представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и 
членах своей семьи;

сообщать в письменной форме главе городского округа о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, в день, когда главе администрации 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе;

сообщать в письменной форме главе городского округа о 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на на территории иностранного государства, в день, когда главе 
администрации стало известно об этом, но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства;

предоставлять в установленном порядке сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря);

сообщать в письменной форме главе городского округа 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов;

соблюдать ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой, установленные законодательством о муници-
пальной службе, а также законодательством о противодействии 
коррупции;

в пределах своих полномочий своевременно рассматривать 
обращения граждан, организаций, органов государственной 
власти, иных государственных органов, иных органов местного 
самоуправления, других муниципальных органов, принимать по 
ним решения в порядке, установленном законодательством;

ежегодно отчитываться перед городским Советом депутатов 
Калининграда о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
городским Советом депутатов Калининграда;

обеспечивать сохранность находящихся в оперативном 
управлении администрации городского округа материальных 
ресурсов;

обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находя-
щегося в ведении администрации городского округа движимого 
и недвижимого имущества, своевременное проведение капи-
тального и текущего ремонта недвижимого имущества;

обеспечивать своевременную уплату администрацией город-
ского округа в полном объеме всех установленных законода-
тельством налогов, сборов и обязательных платежей;

обеспечивать своевременное финансирование расходов на 
выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат ра-
ботникам организаций, финансируемых за счет бюджета города;

при необходимости участвовать лично, а также обеспечивать 
участие ответственных должностных лиц администрации в про-
ведении главой городского округа личного приема граждан;

исполнять поручения главы городского округа, отчитываться 
о ходе и итогах их исполнения;

незамедлительно представлять главе городского округа ин-
формацию о возникших чрезвычайных ситуациях;

ежедневно представлять главе городского округа информа-
цию по вопросам жизнедеятельности города;

предоставлять уполномоченным государственным органам, 
иным органам местного самоуправления необходимую инфор-
мацию и документы в соответствии с законодательством;

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

12. При осуществлении отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» федеральными законами и 
законами Калининградской области глава администрации:

организует надлежащее исполнение администрацией отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления городского округа «Город Калининград» 
федеральными законами и законами Калининградской области;

отчитывается перед уполномоченными органами государст-
венной власти о ходе реализации отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Калининградской области, в порядке и на условиях, предусмо-
тренных этими законами;

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей при реализации администраци-
ей отдельных государственных полномочий.

V. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

13. На главу администрации распространяется действие тру-
дового законодательства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

14. Главе администрации выплачивается денежное содержа-
ние в соответствии с федеральными законами, законами Ка-
лининградской области, муниципальными правовыми актами 
городского Совета депутатов Калининграда:

1) должностной оклад в соответствии с 30 разрядом тариф-
ной сетки муниципальной службы города Калининграда;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы в размере 250% должностного 
оклада;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-
мерах и порядке, определяемых законодательством Российской 
Федерации;

5) ежемесячное денежное поощрение в размере 100% долж-
ностного оклада, увеличенного на сумму ежемесячной надбав-
ки за классный чин;

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
в размере, установленном распоряжением главы городского 
округа;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих;

8) ежемесячная надбавка за классный чин муниципальной 
службы.

15. Размер должностного оклада, а также размер ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат и порядок их осущест-
вления устанавливается в соответствии с решением городского 
Совета депутатов Калининграда.

16. Главе администрации устанавливается ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 
дней, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью не более 10 календарных дней (в зависимости 
от стажа муниципальной службы), ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

17. На главу администрации распространяются иные гаран-
тии, предусмотренные трудовым законодательством и законо-
дательством о муниципальной службе.

VI. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
18. Главе администрации устанавливается ненормированный 

служебный день.
19. Главе администрации устанавливается время отдыха: 

перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, выход-
ные дни, праздничные нерабочие дни, отпуска в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 
администрации.

VII. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
20. К главе администрации могут применяться виды поощ-

рения, установленные законодательством о муниципальной 
службе.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
21. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение ус-

ловий настоящего контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством.

22. Глава администрации несет ответственность за неиспол-
нение своих обязанностей, в том числе в части, касающейся 
осуществления переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования отдельных государственных пол-
номочий, в порядке и на условиях, установленных федераль-
ными законами, законами Калининградской области, Уставом 
городского округа «Город Калининград».

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
23. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной 

вопрос об изменении (уточнении) или дополнении настоящего 
контракта, которые оформляются дополнительным соглашени-
ем, прилагаемым к контракту, в порядке, установленном для 
заключения контракта.

24. Настоящий контракт расторгается и исполнение полно-
мочий главы администрации прекращается в день первого за-
седания городского Совета депутатов Калининграда восьмого 
созыва.

25. Настоящий контракт может быть расторгнут, а полномо-
чия главы администрации, осуществляемые на основе настоя-
щего контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 

11.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на замеща-
ющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального 
образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального образования;

13) вступления в должность главы муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия главы администрации.

26. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на основании заявления:

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)
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Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                №175                             г. Калининград

О внесении изменений в Положение
«О порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации
городского округа «Город Калининград»,

утвержденное решением городского Совета
депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178

Заслушав и обсудив информацию главы городского окру-
га «Город Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений 
в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденное решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 20.10.2020 №178, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Калининградской области от 07.03.2006 №730 
«О правовом регулировании вопросов организации местного 
самоуправления на территории Калининградской области», 
Уставом городского округа «Город Калининград», городской 
Совет

1) городского Совета депутатов Калининграда или главы го-
родского округа – в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся решения вопросов местного значения, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 
9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) Губернатора Калининградской области – в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа «Город Кали-
нинград» федеральными законами и законами Калининград-
ской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» и (или) органами государственной 
власти Калининградской области.

27. Настоящий контракт может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления Губернатора Калининградской 
области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неи-
сполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контр-
оле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 №25-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
выявленных в результате проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

28. Глава администрации по прекращении полномочий обязан 
возвратить все документы, содержащие служебную информа-
цию, и передать дела лицу, временно исполняющему по решению 
городского Совета депутатов Калининграда обязанности главы 
администрации, либо вновь назначенному по решению городско-
го Совета депутатов Калининграда главе администрации.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
29. Споры между Сторонами разрешаются в установленном 

трудовым законодательством порядке.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подпи-

сания обеими Сторонами и прекращается после окончания 

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута в отношении

земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133003:197, 
39:15:000000:16384, 39:15:133003:441, 39:15:133003:25

1. Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа «Город Калинин-
град»

2. Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объекта электросетевого хозяйства – 2 
взаиморезервируемые КЛ-10 кВ от ТП-16 до РП-3 ТП-
5 по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде

3. Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

39:15:133003:197 ул. Аксакова – дор. Окружная
39:15:000000:16384 ул. 3-го Белорусского фронта
39:15:133003:441 ул. 3-го Белорусского фронта
39:15:133003:25 ул. Аксакова – дор. Окружная

4.  Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений,

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута в комитете 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» 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.

время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публич-
ного сервитута

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего информа-
ционного 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, подтвержда-
ющих эти права (указывается способ связи с заяви-
телем, в том числе его почтовый адрес и телефон, 
а также срок подачи указанного заявления) через 
МКУ «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город 
Калининград», по адресу: г. Калининград,  пл. Побе-
ды, 1; телефон 8 (4012) 31-10-31.

5. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного 
сервитута

http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсу-
ждения, публичные слушания» – «Публичный серви-
тут»

6.  Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, 
а также информация об инвестицион-
ной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

отсутствует

7.  Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы террито-
риального планирования, докумен-
тация по планировке территории, 
программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, ука-
занных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

отсутствует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворониной Татьяной Мурманов-
ной (квалификационный аттестат № 39-11-58 от 15.08.2011 г.; 
236044, г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 38, кв. 275; элек-
тронный адрес: tanya200378@mail.ru; тел. 8-911-486-3081) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110603:966 (кадастровый квартал 39:15:110603), рас-
положенного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. 
СНТ «Пчелка», пр-д 20-й, 3А.

Заказчиком кадастровых работ является Валькова Нина 
Андреевна (адрес: 238210, Калининградская обл., г. Гвар-
дейск, ул. Тельмана, д. 13, кв. 22; тел. 8-952-051-4426).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 28 
ноября 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 38, кв. 275.

С проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 38, кв. 275 (с поне-
дельника по пятницу с 11.00 до 13.00).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
уточняемого земельного участка на местности принимаются с 
27 октября 2022 г. по 27 ноября 2022 г. по адресу: Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 38, кв. 275.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: КН 
39:15:110603:963 (кадастровый квартал 39:15:110603), распо-
ложен по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Кали-
нинград», г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчел-
ка», пр-д 20-й, 5; КН 39:15:110603:967 (кадастровый квартал 
39:15:110603), расположен по адресу: РФ, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Магнито-
горская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 23-й, 2; КН 39:15:110603:969 
(кадастровый квартал 39:15:110603), расположен по адресу: 
РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 23-й, 6.

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок. Реклама

Правление СНТ «Золотая осень» информирует членов товарищества о проведении очередного собра-
ния, которое состоится 12 ноября 2022 года в 12.00 на территории СНТ «Золотая осень», ул. Северянина.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции городского округа «Город Калининград», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2020 №178:

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Целью проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – конкурс) является отбор на альтернативной основе лиц, 
отвечающих установленным к кандидатам на должность главы 
администрации городского округа «Город Калининград» требо-
ваниям, способных по своим личным, профессиональным и 
деловым качествам осуществлять полномочия главы админи-
страции городского округа «Город Калининград», и последую-
щее представление городскому Совету депутатов Калининграда 
кандидатур для назначения на должность главы администрации 
городского округа «Город Калининград».»;

1.2. подпункт 4.4.12 пункта 4.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.4.12. документ, подтверждающий представление Губерна-
тору Калининградской области сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 №460;».

1.3. в подпункте 5.6.1 пункта 5.6 слова «определении побе-
дителя конкурса» заменить словами «отборе кандидатур для на-
значения на должность главы администрации городского округа 
«Город Калининград»;

1.4. в абзаце первом пункта 5.7 слова «определен победи-
тель конкурса» заменить словами «отобраны не менее двух 
кандидатур для назначения на должность главы администрации 
городского округа «Город Калининград»;

1.5. в абзаце первом пункта 5.8 слова «не определен по-
бедитель конкурса» заменить словами «отобрано менее двух 
кандидатов для назначения на должность главы админист-
рации городского округа «Город Калининград», после слов 
«ни одного кандидата» дополнить словами «или остался один 
кандидат».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разме-
стить на официальном сайте городского Совета депутатов 
Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по местному самоуправлению и социальной политике  
(Саломохин Ю.В.).

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

полномочий главы администрации.
31. По вопросам, не урегулированным настоящим контрак-

том, Стороны руководствуются трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.

32. Условия настоящего контракта подлежат изменению в 
случае изменения трудового законодательства и законодатель-
ства о муниципальной службе, Устава городского округа «Город 
Калининград».

33. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 
в личном деле главы администрации, другой – у главы город-
ского округа.

XII. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ
Глава городского округа          Глава администрации городского
«Город Калининград»               округа «Город Калининград»
Любивый
Евгений Дмитриевич

Паспорт серия ____ №______
выдан ____________________

________________________       _________________________
 «____» ________ 2022 года       «____» _______ 2022 года 
 М.П.

(Продолжение на стр. 8)



27 октября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №63 (2357)8
(Продолжение. Начало на стр. 7)



ГРАЖДАНИН   №63 (2357)27 октября 2022 г. 9



27 октября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №63 (2357)10

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года              №178                     г. Калининград

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета городского

округа «Город Калининград» на 2023 год
и на плановый период 2024-2025 годов

Заслушав и обсудив информацию главы городского окру-
га «Город Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь ст. 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 
Устава городского округа «Город Калининград», Положением 
«О проведении публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов», утвержденным решением окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 
№112, Порядком рассмотрения проекта бюджета, утвержде-
ния и исполнения бюджета, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград», утвержденным ре-
шением городского Совета депутатов города Калининграда 
от 15.06.2022 №84, решением городского Совета депутатов 
города Калининграда от 21.09.2022 №162 «Об особенностях 
составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета 
городского округа «Город Калининград» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 – 2025 годов», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 ноября 2022 года в 11.00 часов проведе-

ние публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024-
2025 годов.

2. Провести публичные слушания в зале заседаний город-
ского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, д. 1, каб. 555 с осуществлением онлайн-трансляции 
слушаний на официальном сайте городского Совета депутатов 
Калининграда в сети «Интернет».

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собственности (Бы-
ков О.А.).

4. Комиссии по бюджету и муниципальной собственности 
(Быков О.А.) обеспечить:

4.1. размещение не позднее 03 ноября 2022 года проекта 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда 
в сети Интернет по адресу: <https://gorsovetklgd.ru>;

4.2. ведение протокола публичных слушаний;
4.3. подготовку совместно с комитетом по финансам адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» (Данилов 
А.Н.) итогового документа (заключения) по результатам про-
ведения публичных слушаний не позднее 16 ноября 2022 года;

4.4. опубликование итогового документа (заключения) и 
протокола публичных слушаний на сайте городского Совета 
депутатов Калининграда по адресу: <https://gorsovetklgd.ru> и в 
газете «Гражданин» не позднее 17 ноября 2022 года.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                   №183                       г. Калининград

О внесении изменений в график
приема граждан по личным вопросам

депутатами городского Совета
депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Любивого Е.Д., на основании письменных 
заявлений депутатов городского Совета депутатов Калинингра-
да: по избирательному округу №12 Колобова А.В., по избира-
тельному округу №15 Коняева С.Н., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в график приема граждан по личным 

вопросам депутатами городского Совета депутатов Калинингра-
да (седьмого созыва), утвержденный решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 02.02.2022 №7 «Об утвержде-
нии графика приема граждан по личным вопросам депутатами 
городского Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва)» 
(в редакции решений от 06.04.2022 №53, от 15.06.2022 №92), 
изложив строки 12 и 15 в новой редакции:

Из-
бира-
тель-
ный 

округ 
№

Фамилия, 
имя, 

отчество

Контактный 
телефон

Место приема
Время при-

ема

12 Колобов
А л е к с е й 
Владими-
рович

8-906-237-63-60
8-902-417-87-49

ул. Фрунзе, 71
Администра-
ция Ленин-
г р а д с к о г о 
района 

второй чет-
верг месяца
с 15.00 до 
17.00
п о с л е д н и й 
четверг ме-
сяца
с 16.00 до 
18.00

15 Коняев
С е р г е й 
Николае-
вич

8-909-781-08-96 ул. Александ-
ра Невского, 
32
второй корпус 
МАОУ СОШ 
№33

второй, чет-
вертый втор-
ник месяца с 
11.00 до 13.00

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу го-

родского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 г.                       №996                      г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка 

с кадастровым номером 39:15:130414:38,
жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №5-7
по улице Фурманова в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 3, 47 Устава городского округа «Город Калининград», 
постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 14.08.2014 №1231 «Об отселении физических лиц 
из многоквартирного дома №5-7 по ул. Фурманова, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу», в рамках реализации 
муниципальной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, расположенных 
на территории городского округа «Город Калининград», утвер-
жденной постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1206, администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-
род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:130414:38 площадью 2080 кв. м, жилые помещения, на-
ходящиеся в многоквартирном аварийном доме №5-7 по улице 
Фурманова в городе Калининграде, расположенном на изыма-
емом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:13414:97 
(квартира №1 дома №5) общей площадью 47,2 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130414:96 
(квартира №2 дома №5) общей площадью 47,2 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130414:90 
(квартира №3 дома №5) общей площадью 47,7 кв. м;

4) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130414:92 
(квартира №4 дома №5) общей площадью 47,9 кв. м;

5) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130414:95 
(квартира №1 дома №7) общей площадью 46,7 кв. м;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 г.                   №1002                       г. Калининград

Об определении части территории
городского округа

«Город Калининград», на которой может
реализовываться инициативный проект

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ, решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.06.2021 №131 «Об инициативных проек-
тах», рассмотрев обращение инициативной группы граждан (вх. 
№038-39/угр-1 от 10.10.2022), администрация городского окру-
га «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить микрорайон Чкаловск частью территории го-
родского округа «Город Калининград», на которой может реа-
лизовываться инициативный проект по обустройству детской 
игровой площадки.

2. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

6) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130414:91 
(квартира №3 дома №7) общей площадью 47,6 кв. м;

7) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130414:93 
(квартира №4 дома №7) общей площадью 47,5 кв. м;

8) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130414:86 
(квартира №6 дома №7) общей площадью 75,3 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(Румянцев С.В.):

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

2) в течение десяти дней со дня подписания постановле-
ния направить в установленном порядке копии постановле-
ния собственникам изымаемых жилых помещений и земель-
ного участка;

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

4) в течение двух месяцев со дня определения размера воз-
мещения за изымаемые объекты недвижимости направить соб-
ственникам изымаемых жилых помещений проект соглашения 
об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственно-
сти муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград» на жилые помещения, указанные в пункте 1 по-
становления, осуществить мероприятия по регистрации права 
собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 39:15:130414:38.

3. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение 
десяти дней со дня подписания постановления обеспечить его 
опубликование в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

5. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов в общем отделе городско-
го Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1, каб. №527 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (теле-
фон для оформления пропуска 21-42-36), а также в сети «Ин-
тернет» на сайте городского Совета депутатов Калининграда по 
адресу: <https://gorsovetklgd.ru> в разделе «Антикоррупционная 
экспертиза» и на сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» по адресу: https://www.klgd.ru, начиная с 03 
ноября 2022 года.

6. Прием письменных замечаний и предложений по проекту 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов производить в общем 
отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 (телефон для оформления пропуска 21-42-36), а также 
по электронной почте: gorsovet@gorsovetklgd.ru, либо на сайте 
городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет» 
по адресу: <https://gorsovetklgd.ru>, начиная с 03 ноября по 09 
ноября 2022 года включительно.

7. Аппарату управляющего делами городского Совета депута-
тов Калининграда (Титов А.А.) обеспечить:

7.1. возможность ознакомления заинтересованных лиц с 
проектом бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов в общем отде-
ле городского Совета депутатов Калининграда, а также на сайте 
городского Совета депутатов Калининграда;

7.2. прием и регистрацию замечаний и предложений по про-
екту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 
год и на плановый период 2024-2025 годов, в том числе посту-
пающих по электронной почте и на почтовый адрес городского 
Совета депутатов Калининграда;

7.3. соблюдение во время проведения публичных слушаний 
ограничительных мер по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

7.4. размещение настоящего решения, а также оповещение 
населения города Калининграда о времени и месте проведения 
публичных слушаний на официальном сайте городского Совета 
депутатов Калининграда в сети «Интернет» по адресу: <https://
gorsovetklgd.ru> не позднее 27 октября 2022 года;

7.5. ведение аудиозаписи, трансляции, а также органи-
зацию материально – технического обеспечения публичных 
слушаний.

8. Организационному отделу городского Совета депутатов 
Калининграда (Журавлева Е.В.) обеспечить оповещение заин-
тересованных лиц, а также регистрацию участников публичных 
слушаний.

9. Администрации городского округа «Город Калининград» 
(Дятлова Е.И.):

9.1. не позднее 03 ноября 2022 года разместить проект 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет;

9.2. поручить управлению по связям с общественностью и 
СМИ оповестить население Калининграда о времени и месте 
проведения публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации, а также обеспечить их информационное сопрово-
ждение.

10. По результатам проведения публичных слушаний выне-
сти вопрос о принятии бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов на 
заседание городского Совета депутатов Калининграда.

11. Опубликовать решение в газете «Гражданин» не позднее 
27 октября 2022 года.

12. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

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



ГРАЖДАНИН   №63 (2357)27 октября 2022 г. 11
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда
(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года            №184                       г. Калининград

О внесении изменений в решение
городского Совета депутатов Калининграда

от 20.10.2021 №225 «О регистрации фракции
политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» в городском Совете
депутатов Калининграда (седьмого созыва)»

Заслушав и обсудив информацию главы городского 
округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., на основании 
заявления депутата городского Совета депутатов Калинин-
града по избирательному округу №12 Колобова А.В., город-
ской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 решения городского Сове-

та депутатов Калининграда от 20.10.2021 №225 «О регистра-
ции фракции политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» в городском Совете депутатов 
Калининграда (седьмого созыва)», изложив состав фракции 
в следующей редакции:

– Колобов Алексей Владимирович – руководитель фрак-
ции политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» в городском Совете депутатов Кали-
нинграда (седьмого созыва);

– Чернышева Тамилла Гадировна – заместитель руково-
дителя фракции политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в городском Совете депута-
тов Калининграда (седьмого созыва);

– Дудоров Александр Геннадьевич;
– Лоренц Константин Вильямсович;
– Севостьянов Сергей Сергеевич;
– Гладилина Елена Федоровна.
2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на ру-

ководителя фракции политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» в городском Совете 
депутатов Калининграда (седьмого созыва) Колобова А.В.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21.10.2022
исх. №и-КГРиЦ-11668

о результатах публичных слушаний

Наименование проекта: «Проект внесения изменений 
в проект межевания территории, утвержденный постанов-
лением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 20 июня 2017 года №928 «Об утверждении проекта 
межевания территории в границах ул. Ю. Гагарина – бере-
говая полоса руч. Литовского в г. Калининграде»» (далее – 
Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 13.10.2022.

Сведения о количестве участников публичных слуша-
ний: участники отсутствовали (0 человек).

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в отношении которой подготовлен Проект: 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний 
иных участников публичных слушаний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы органи-
затора публичных слушаний:

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Калининградской 
области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Калининградской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области», порядком под-
готовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории муниципальных образований Ка-
лининградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калининградской области от 13.12.2017 
№667 (в редакции от 29.12.2021 №869), решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 
«Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории) городского окру-
га «Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию», организа-
тор направляет в уполномоченный орган – Министерство 
градостроительной политики Калининградской области, 
протокол публичных слушаний, заключение, журнал учета 
посетителей экспозиции для принятия решения об утвер-
ждении Проекта.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                                  И.Н. Шлыков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 г.                        №993                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

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

их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений

культуры и муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры

и искусства городского округа «Город Калининград»,
а также осуществления других выплат, производимых 

в рамках трудовых отношений»

Руководствуясь статьями 134, 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 47 Устава городского округа «Город Ка-
лининград», администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 
19.09.2016 №1384 «Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства городского округа «Город Калининград», а также 
осуществления других выплат, производимых в рамках трудо-
вых отношений», заменив в пункте 2.1 слова «11 811,00 ру-
бля» словами «12 520,00 рублям».

2. Действие постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2022.

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

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 г.                         №998                       г. Калининград

Об индексации размера платы за содержание
жилого помещения и внесении изменений

в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.04.2020 №305

«Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным

домом, решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения»

На основании части 3 статьи 156 и части 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3.6 Методических рекомен-
даций по установлению размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, а также по установлению порядка 
определения предельных индексов изменения размера такой 
платы, утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2018 №213/пр, статьей 47 Устава городского округа «Го-
род Калининград» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Индексировать размер платы за содержание жилого по-
мещения, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 14.04.2020 №305 «Об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния», на 4,0%.

2. Внести изменения в постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 14.04.2020 №305 «Об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния», изложив приложение «Размер платы за содержание жилого 
помещения в расчете на 1 кв. м общей площади» в новой редак-
ции (приложение).

3. Признать пункт 1 постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.07.2021 №571 «Об индекса-
ции размера платы за содержание жилого помещения и внесении 

изменений в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 14.04.2020 №305 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом, решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения» утратив-
шим силу.

4. Постановление вступает в силу 1 ноября 2022 г.
5. Управлению делопроизводства администрации городского 

округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» 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

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.10.2022 г. №998

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 14 апреля 2020 г. №305

Размер платы за содержание жилого помещения
в расчете на 1 кв. м общей площади

№ 
п/п

Тип жилищного фонда
с учетом степени благоустройства

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жи-
лых помеще-
ний, руб./кв. 
м (с учетом 

НДС)

1 2 3

1

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями центрального отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения, га-
зоснабжения

24,53

2

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями центрального отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения, га-
зоснабжения, мусоропроводом

25,63

3

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями центрального отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения, га-
зоснабжения, лифтом

26,20

4

Жилищный фонд, оборудованный внутри-
домовыми сетями центрального отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, водо-
отведения, газоснабжения, лифтом, мусоро-
проводом

27,12

5

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями центрального отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения, 
плитами электрическими

23,87

6

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями центрального отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения, 
лифтом, плитами электрическими

25,11

7

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями центрального отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения, лиф-
том, мусоропроводом, плитами электрическими

26,07

8
Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями холодного водоснабжения, водоот-
ведения, газоснабжения, лифтом

23,92

9
Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями холодного водоснабжения, водоот-
ведения, газоснабжения

21,38

10
Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями холодного водоснабжения, газо-
снабжения, предусмотрен септик

21,62

11
Жилищный фонд, оборудованный внутридо-
мовыми сетями газоснабжения, предусмотрен 
колодец, септик

20,10

12

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями холодного водоснабжения, водоот-
ведения, отопление печное или котел на твердом 
топливе

17,43

13

Жилищный фонд, оборудованный внутридомо-
выми сетями холодного водоснабжения, ото-
пление печное или котел на твердом топливе, 
предусмотрен септик

20,89

14
Жилищный фонд, в котором отопление печное 
или котел на твердом топливе, предусмотрен 
колодец, септик

18,68

1. Размер платы за содержание жилого помещения установлен 
исходя из Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения».

2. Размер платы за содержание жилого помещения установлен 
без включения в него платы за коммунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

3. Плата за содержание жилого помещения подлежит ежегод-
ной индексации с применением индекса потребительских цен на 
текущий год, установленного действующим прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации.
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Прокуратура Московского района
города Калининграда разъясняет:

Меры социальной поддержки
для педагогических работников
Для определённых категорий педагогических работников предус-

мотрено право на первоочередное обеспечение жилыми помещения-
ми, различные доплаты, досрочное назначение страховой пенсии по 
старости.

Педагогические работники, состоящие на учёте в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, имеют право на предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Согласно постановлению Правительства Калининградской области 
от 21.06.2021 №367 «О дополнительной разовой мере социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения на основании жилищного сертификата учителям, 
работающим в государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных организациях Калининградской области» установлена дополни-
тельная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании 
жилищного сертификата учителям, работающим в государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных организациях Калининградской 
области, в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

Ежегодно ко Дню учителя по результатам конкурса, проводимого 
среди учителей образовательных организаций, присуждаются премии. 
Премия выплачивается за достижения в педагогической деятельности.

Также установлены ежегодные премии лучшим преподавателям в 
области музыкального искусства, присуждаемые по итогам конкурсов 
за достижения в педагогической деятельности, каждая – в зависимости 
от образовательной программы.

За выполнение функций классного руководителя (куратора) ежеме-
сячное денежное вознаграждение полагается педагогическим работни-
кам следующих образовательных организаций:

- федеральных государственных общеобразовательных организаций;
- федеральных государственных образовательных организаций, ре-

ализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- федеральных государственных профессиональных образователь-
ных организаций и федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Отдельным категориям педагогических работников компенсируются 
расходы на оплату коммунальных услуг. Так, на федеральном уровне 
закреплено право педагогических работников, проживающих и работа-
ющих в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках го-
родского типа), на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

Например, Законом Калининградской области от 07.10.2019 №318 
«Социальный кодекс Калининградской области» для проживающих и 
работающих в сельской местности педагогических работников федераль-
ных государственных образовательных организаций – образовательных 
учреждений и учреждений социального обслуживания, финансируемых 
за счёт средств областного бюджета, а также педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, установлена ежемесячная 
компенсация в размере 1 200 рублей. Право на получение социальной 
поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в виде 
ежемесячной денежной компенсации сохраняется за вышеперечислен-
ными педагогическими работниками при их выходе на пенсию.

Лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в организациях для детей, независимо от их возраста страховая 
пенсия по старости назначается ранее достижения возраста 65 или 60 
лет (мужчины и женщины соответственно) при наличии необходимой 
величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Педагогическим работникам, участвующим в проведении государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования, выплачивается компенса-
ция. Размер и порядок выплаты такой компенсации в Калининградской 
области установлен приказом Министерства образования Калининград-
ской области от 17.04.2019 №445/1.

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                        №176                                     г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 

№210 «О юридических лицах администрации
городского округа «Город Калининград»

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в решение окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О 
юридических лицах администрации городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции последующих решений), руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в редакции решений от 
10.09.2008 №227, от 03.06.2009 №114, от 29.06.2009 №152 (в редакции от 
20.11.2009 №283), от 30.09.2009 №212, от 03.11.2009 №255, от 09.12.2009 
№306, от 06.10.2010 №247, от 15.12.2010 №369, от 07.09.2011 №280, от 
09.11.2011 №379, от 18.04.2012 №124, от 19.12.2012 №449, от 13.02.2013 
№30, от 09.10.2013 №299, от 12.02.2014 №24, от 05.03.2014 №61, от 
14.05.2014 №144, от 10.09.2014 №241, от 01.10.2014 №273, от 01.07.2015 
№206, от 30.09.2015 №277, от 22.10.2015 №300, от 25.11.2015 №364, от 
16.12.2015 №407, от 23.03.2016 №57, от 13.04.2016 №78, от 14.09.2016 
№286, от 16.11.2016 №355, от 17.02.2017 №28, от 22.03.2017 №50, от 
05.07.2017 №155, от 13.09.2017 №218, от 11.10.2017 №245, от 15.11.2017 
№265, от 07.03.2018 №39, от 21.03.2018 №44, от 14.11.2018 №246, от 
26.12.2018 №330, от 06.03.2019 №35, от 24.04.2019 №63, от 03.07.2019 
№132,от 11.09.2019 №154, от 27.11.2019 №217, от 05.02.2020 №2, от 
27.03.2020 №61, от 17.06.2020 №87, от 23.12.2020 №265, от 26.05.2021 
№87, от 22.12.2021 №283, от 18.05.2022 №76, от 15.06.2022 №88)»:

1.1. в Приложении №2 «Положение «О комитете городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград»:

1) пункт 3.38 исключить;
2) пункт 3.39 изложить в новой редакции:

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                №189                             г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом» 

Александровой Асклиады Павловны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Ка-
лининград» Любивого Е.Д. об обращении председателя Калининградской 
городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Свиридова М.П. о награждении 
медалью «За заслуги перед городом Калининградом», руководствуясь По-
ложением «О награждении медалью «За заслуги перед городом Калинин-
градом», утвержденным решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 04.06.2014 №168, в связи с 90-летним юбилеем, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калининградом» 

ветерана труда Александрову Асклиаду Павловну за многолетний до-
бросовестный труд, активную общественную деятельность и развитие 
ветеранского движения в городе Калининграде.

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

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

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

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года               №190                             г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Сиделева Виктора Васильевича

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. об обращении председателя Калининград-
ской городской общественной организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Свиридова М.П. о 
награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом», ру-
ководствуясь Положением «О награждении медалью «За заслуги перед 
городом Калининградом», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, в связи с 90-летним юби-
леем, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калининградом» 

ветерана труда Сиделева Виктора Васильевича за многолетний добро-
совестный труд, активную общественную деятельность и развитие вете-
ранского движения в городе Калининграде.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на офици-
альном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

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

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

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                №186                             г. Калининград

О внесении изменений в Положение
«О проведении публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов», утвержденное

решением окружного Совета депутатов
города Калининграда от 03.06.2009 №112

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Положение «О 
проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Ка-
лининграда от 03.06.2009 №112 (в редакции последующих решений), ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О проведении пу-

бличных слушаний по проектам муниципальных правовых актов», 
утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 03.06.2009 №112 (в редакции решений от 07.04.2010 №91, 
от 18.04.2012 №107, от 12.12.2012 №398, от 24.05.2017 №108, от 
24.04.2019 №64, от 13.07.2022 №126):

1.1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде заклю-

чений.»;
1.2. дополнить новым пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Для размещения материалов и информации, относящихся к те-

ме публичных слушаний, может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», исходя из технических и организаци-
онных возможностей.

Использование федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» предусматривается решением городского Совета депутатов 
Калининграда или постановлением главы городского округа «Город Ка-
лининград» о назначении публичных слушаний.»;

1.3. из пункта 9.3 слово «очередном» исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

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

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

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                 №177                           г. Калининград

О признании утратившим силу решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 20.10.2021 №210

«Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации

объектов теплоснабжения на территории
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о признании утратившим 
силу решения городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 
№210 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципально-
го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского округа «Город Ка-
лининград», руководствуясь положениями пункта 7 статьи 64 Устава 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение городского Совета депута-

тов Калининграда от 20.10.2021 №210 «Об утверждении Положения 
«Об осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-
рии городского округа «Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

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

«3.39. Осуществляет выдачу и погашение разрешений на производ-
ство земляных работ (ордеров на раскопки) на территории городского 
округа «Город Калининград».».

1.2. в Приложении №7 «Положение «О комитете развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград»:

1) в пункте 3.27 слова: «устанавливает, отменяет, изменяет му-
ниципальные маршруты регулярных перевозок,» заменить словами: 
«готовит проекты постановлений администрации об установлении, 
отмене, изменении муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок»;

2) дополнить пунктами 3.82, 3.83 следующего содержания:
«3.82. Осуществляет согласование планируемого размещения инже-

нерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Ка-
лининград».

3.83. Организует заключение, изменение и расторжение договоров с 
владельцами инженерных коммуникаций на прокладку, перенос или пе-
реустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 
полосы отвода автомобильной дороги местного значения городского 
округа «Город Калининград».».

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

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

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


