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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022 г.                             №803                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 28.10.2010 

№1867 «Об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных казенных учреждений

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в приложение №3 «Положение об 
оплате труда и материальном стимулировании работников муниципальных 
казенных учреждений городского округа «Город Калининград» к постановле-
нию администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2010 
№1867 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений городского округа «Город Калининград»:

1) пункты 2-5 изложить в новой редакции:
«2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя 

из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
Учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 
оплаты труда работников Учреждения.

3. Оплата труда работников Учреждения состоит из:
1) должностного оклада;
2) выплат стимулирующего характера;
3) выплат (надбавок) компенсационного характера.
4. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения осу-

ществляются в случаях, размере и порядке, определяемых локальным актом 
Учреждения. К выплатам стимулирующего характера работникам относятся:

1) ежемесячная выплата за сложность, напряженность, качество выпол-
няемых работ, размер которой устанавливается на год или ежемесячно в со-
ответствии с положением об оплате труда и материальном стимулировании 
работников Учреждения (в течение испытательного срока указанная надбав-
ка не устанавливается);

2) премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год);
3) единовременные поощрительные выплаты, в том числе единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовре-
менная премия к праздничным дням и профессиональным праздникам.

5. Выплаты (надбавки) компенсационного характера устанавливаются 
работникам Учреждения в соответствии с законодательством. К выплатам 
(надбавкам) компенсационного характера работникам относятся:

1) выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
2) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда;
3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну.»;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Работникам Учреждения в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда в текущем финансовом году, могут осуществляться выплаты 
материальной помощи и дополнительные выплаты, не входящие в систему 
оплаты труда.

Порядок, размеры и условия осуществления выплат материальной помощи 
и дополнительных выплат устанавливаются локальным актом Учреждения.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской обла-
сти для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022 г.                             №807                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 28.10.2021 №869 
«Об утверждении списков стипендиатов городского округа 

«Город Калининград» для одаренных и социально активных 
студентов и курсантов учреждений высшего и среднего

профессионального образования на 2021-2022 учебный год»

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по назначе-
нию стипендий городского округа «Город Калининград» для одаренных и 
социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования на 2021-2022 учебный год от 26.07.2022 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 28.10.2021 №869 «Об утверждении списков 
стипендиатов городского округа «Город Калининград» для одаренных и социаль-
но активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования на 2021-2022 учебный год», признав утратившими силу:

1) строку 27 в приложении №1, строку 1 в приложении №8, строку 1 в 
приложении №12, строку 1 в приложении №14, строку 2 в приложении №18;

2) приложения №№10, 15, 17.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-

род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022 г.                             №788                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории в границах улиц Чернышевского – Чкалова

в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной полити-
ки Калининградской области от 29.07.2022 №3525-МГП (вх. №3893/ж от 
02.08.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с решением городского 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 территории, проектам 
межевания территории) городского округа «Город Калининград», проектам, 
предусматривающим внесение изменений в такую документацию», поста-
новлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области 
и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской 
области новой коронавирусной инфекции» администрация городского окру-
га «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные 
слушания по проекту межевания территории в границах улиц Чернышевского 
– Чкалова в городе Калининграде (далее – Проект):

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

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее по-
сетителей;

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

шаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Калинин-

градской области заключение о результатах публичных слушаний, протокол 
публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, пись-
менные предложения и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 
действующим законодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение 
о проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней после его 
официального опубликования на информационных стендах в местах массо-
вого пребывания граждан, расположенных на территории, в отношении кото-
рой подготовлен Проект, и на информационном стенде в административном 
здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» (Вер-
бицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слушаний в 
средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 15.09.2022 по 
13.10.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Про-
екта, с 23.09.2022 по 03.10.2022 и способы их направления:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

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

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022 г.                             №809                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.01.2017 №96 

«Об утверждении устава муниципального казенного
учреждения «Центр информационно-коммуникационных 

технологий»

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 14 пункта 2 статьи 47 
Устава городского округа «Город Калининград», постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 25.01.2011 №45 «Об установле-
нии порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений», постановлением администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 15.08.2022 №698 «О порядке выдачи технических 
условий и согласования проектов создания муниципальных линейно-кабельных 
сооружений связи в городском округе «Город Калининград» администрация го-
родского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2017 №96 «Об 
утверждении устава муниципального казенного учреждения «Центр инфор-
мационно-коммуникационных технологий»:

в пункте 2.2.1:
1) двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий дефи-

сы признать утратившими силу;
2) дополнить дефисом следующего содержания:
«- выдает технические условия и согласовывает проекты создания муни-

ципальных линейно-кабельных сооружений связи в городском округе «Город 
Калининград».».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 02.09.2022 г. №788

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект межевания территории в 

границах улиц Чернышевского – Чкалова в городе Калининграде (далее – 
Проект).

Информационные материалы к Проекту: приказ Агентства по архитекту-
ре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 
11.05.2021 №177 «О подготовке проекта межевания территории в границах 
улиц Чернышевского – Чкалова в городе Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 15.09.2022 по 13.10.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29.09.2022 в 

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

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе 

«Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, 
публичные слушания – Проекты планировки».

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

- дата открытия: 23.09.2022;
- срок проведения: с 23.09.2022 по 03.10.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной город-

ской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
- дата открытия: 23.09.2022;
- срок проведения: с 23.09.2022 по 03.10.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день.
Консультации по Проекту:

- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 27.09.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.

Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 23.09.2022 

по 03.10.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-

жения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной 

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

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Проекта.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет све-

дения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный реги-

страционный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46,  
92-32-11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 07.09.2022 исх. №и-КГРиЦ-9586
о результатах публичных слушаний

Наименование документации по планировке территории: по про-
екту планировки территории с проектом межевания в его составе, 
предусматривающему размещение линейного объекта местного зна-
чения «Строительство улиц в жилой застройке в районе жилищного 
строительства (Юго-восточный жилой район)» в г. Калининграде (далее 
– Проект, Администрация).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 02.09.2022.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 2 чел. (в 

ходе проведения консультации).
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект: отсутствовали.

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

Письменных обращений в установленный срок (до 05.09.2022) не 
поступало.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных

слушаний: организатором публичных слушаний (комитет городско-
го развития и цифровизации Администрации) Проект рекомендуется к 
утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Калининградской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки документации по пла-
нировке территории применительно к территории муниципальных обра-
зований Калининградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калининградской области от 13.12.2017 №667, протокол 
публичных слушаний, настоящее заключение, журнал учета посетителей 
экспозиции Проекта подлежат направлению в Министерство градостро-
ительной политики Калининградской области для принятия решения об 
утверждении Проекта либо его отклонении и направлении на доработку.

Первый заместитель главы администрации, председатель
комитета городского развития и цифровизации         И.Н. Шлыков
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Муниципальная программа
«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»

Срок реализации – 2021-2023 гг.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование про-
граммы

Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений (да-
лее – Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Сроки реализации про-
граммы 2021-2023

Перечень подпро-
грамм (ведомственных 
целевых программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители муни-
ципальной программы

Не предусмотрены

Цели программы Улучшение условий проживания граждан на территории городского округа «Город Калининград»
Задачи программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на 

территории городского округа «Город Калининград»
Объемы и источники 
финансирования ме-
роприятий программы

Общий объем финансирования Программы составляет 26 124,82 тыс. руб., в том числе:

Год Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 10 760,77 9 364,05 0,00 20 124,82
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00
Итого 10 760,77 15 364,05 0,00 26 124,82
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит еже-
годному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

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

Исполнение в полном объеме обязательств администрации городского округа «Город Калининград» 
как бывшего наймодателя по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 
рост доли исполненных обязательств с 95% в 2020 году до 100% в 2023 году

1. Цель и задача Программы
Более 95% населения городского округа «Город Калининград» проживает в многоквартирных домах. Многоквар-

тирный дом – сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных сис-
тем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего 
и капитального ремонта.

Настоящая Программа разработана с целью улучшения условий проживания граждан на территории городского 
округа «Город Калининград».

Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу по созданию безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории городского округа «Город Калининград».

2. Правовое обоснование разработки Программы
Настоящая Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию в городском округе 

«Город Калининград» положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Гражданам необходима помощь в приведении многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, без 
привлечения бюджетных средств решить поставленную задачу не представляется возможным.

Согласно положениям ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления мо-
гут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Город 
Калининград» выделяет бюджетные средства на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
путем предоставления субсидии управляющей организации, товариществам собственников жилья либо жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление мно-
гоквартирным домом на законных основаниях.

В случае отказа управляющей организации выступить заказчиком ремонтных работ, а также в случае ее отсут-
ствия, в том числе при непосредственном способе управления многоквартирным домом, работы по капитальному 
ремонту организуются путем закупки товаров, работ и услуг (размещения муниципального заказа) в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Состав и значения конечных результатов Программы
Благоприятные и безопасные условия проживания граждан должны быть результатом эффективного управления 

многоквартирным домом. Качественное обслуживание инженерных систем и оборудования, а также своевременный 
и качественный текущий ремонт основных конструкций дома помогут увеличить срок эффективной эксплуатации до 
его постановки на капитальный ремонт.

В результате реализации Программы в полном объеме будут исполнены имеющиеся обязательства администра-
ции городского округа «Город Калининград» как бывшего наймодателя по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах: рост доли исполненных обязательств с 95% в 2020 г. до 100% в 2023 г.

Данный показатель определяется как соотношение количества капитально отремонтированных многоквартирных 
домов в рамках исполнения обязательств бывшего наймодателя, установленных Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», к количеству многоквартирных 
домов, в отношении которых имеются обязательства по проведению капитального ремонта общего имущества за счет 
средств бюджета городского округа «Город Калининград».

Успешная реализация перечисленных мероприятий будет способствовать снижению степени физического износа 
жилищного фонда, повышению качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее сов-
ременным техническим и экологическим требованиям, и повышению уровня комфортности проживания населения 
в многоквартирных домах.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предусматриваются.

5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого способствует реализация 
Программы, наличии государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач

Программа способствует реализации на территории городского округа «Город Калининград» положений Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», а также государственной программы Калининградской области «Жилье и городская среда», 
утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 14.02.2022 №76, в рамках которой реали-
зуются меры по улучшению жилищных условий жителей Калининградской области путем оказания поддержки муни-
ципальным образованиям Калининградской области в части решения вопросов местного значения. Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – одно из направлений предоставляемой поддержки.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов осуществляется в соответствии с положениями 
раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Калининградской области от 26.12.2013 №293 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Калининградской области».

Постановлением Правительства Калининградской области от 09.12.2014 №826 утверждена региональная про-
грамма капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калинин-

градской области, на 2015-2044 гг. (далее – региональная программа), которая содержит перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории Калининградской области и подлежащих ремонту в период ее реализации.

В региональную программу включены все многоквартирные дома, находящиеся на территории Калининградской 
области, независимо от способа формирования фонда капитального ремонта, выбранного собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, и формы собственности помещений в таких домах, за исключением многоквартирных 
домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, домов, в которых имеется менее трех квартир, а также многоквартирных домов, в отноше-
нии которых на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Калининградской области, принято решение о сносе или реконструкции.

В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области утверждает краткос-
рочный план реализации региональной программы в установленном порядке.

6. Перечень подпрограмм Программы с обоснованием выделения подпрограмм
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

9. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы
Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Программы приведено в приложении №2 к Про-

грамме.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы с соисполнителями Программы
Программа не предполагает соисполнителей.

Приложение №1 к Программе 
СИСТЕМА

основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия 

Наименование показателя основ-
ного мероприятия

Еди-
ницы 
изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

1 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории город-
ского округа «Город Калининград»

1.1
Уровень исполнения обязательств бывшего наймодателя 
по капитальному ремонту общего имущества в многок-
вартирных домах

процен-
тов 95 98 98 100 100  

01

Проведение капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на терри-
тории городского 
округа «Город 
Калининград»

Количество многоквартирных до-
мов, отремонтированных в рамках 
исполнения обязательств бывшего 
наймодателя

единиц 7 6 0 1 7

Комитет город-
ского хозяйства 
и строительства

Количество многоквартирных 
домов, на организацию ремонта 
которых предоставлена муници-
пальная поддержка

единиц х 13 0 0 13

Количество многоквартирных до-
мов, после капитального ремонта 
которых предоставлена субсидия 
для частичной компенсации затрат

единиц х 4 0 0 4

Приложение №2 к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

выполнения основных мероприятий Программы
Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного
мероприятия

Источник фи-
нансирования

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
2022 г. 2023 г.

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 0,00 6 000,00
ОБ 0,00 0,00
МБ 0,00 6 000,00
ПП 0,00 0,00

01 

Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Всего 0,00 6 000,00
ОБ 0,00 0,00
МБ 0,00 6 000,00
ПП 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 6 000,00
ОБ 0,00 0,00
МБ 0,00 6 000,00
ПП 0,00 0,00

01 

Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Всего 0,00 6 000,00
ОБ 0,00 0,00
МБ 0,00 6 000,00
ПП 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022 г.                                                        №808                                                              г. Калининград
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 30.12.2020 №1214 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий 
для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022 г.                                                        №810                                                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

В целях уточнения объемов расходования средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2022 и 2023 годы, руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1214 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение условий для реализации гра-

жданами своих прав в области жилищных отношений», 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить официальное опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», 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.

И.о. главы администрации             А.Н. Асмыкович

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава городского округа 
«Город Калининград», пунктом 2.7 приложения к постановлению администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных 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 Ка-
лининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа «Город Калининград»:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования мероприятий 
программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 20 205 476,26 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 1 518 642,01 2 279 981,12 0,00 3 798 623,13
2022 2 747 192,24 2 793 029,82 0,00 5 540 222,06
2023 2 105 712,36 2 870 632,77 0,00 4 976 345,13
2024 3 328 802,31 2 561 483,63 0,00 5 890 285,94
Итого 9 700 348,92 10 505 127,34 0,00 20 205 476,26
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

2) приложения №1 и №2 к программе изложить в новой редакции (приложения №1 и №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспе-

чить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Кали-
нинградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

И.о. главы администрации                          А.Н. Асмыкович

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2022 г. №810

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы
Номер 
задачи/

основно-
го меро-
приятия

Наименование 
задачи, целевого по-
казателя, основного 

мероприятия

Наименование 
показателя основ-
ного мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2021 2022 2023 2024 

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный ис-
полнитель / 
соисполни-

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям



ГРАЖДАНИН   №54 (2348)15 сентября 2022 г. 3
1.1 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 50,2 49,2 49,0 48,7 48,5 0 X

1.2 Уровень социального риска единиц 5 4,7 4,7 4,7 4,7 0 X
01 Региональный проект 

«Региональная
и местная
дорожная сеть»

Протяженность 
автомобильных 
дорог муници-
пального значе-
ния, приведенных 
в соответствие 
нормативным 
требованиям

км 3,45 3,2 7,09 6,26 2,22 18,77 КРДТИ

02 Реализация основных 
направлений инвес-
тиционной политики 
в области развития 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа «Го-
род Калининград»

Протяженность 
построенных и 
реконструирован-
ных улиц, дорог 
и искусственных 
дорожных соору-
жений

км 5,62 4,72 6,84 8,02 3,43 23,01 КРДТИ, 
КМИиЗР

03 Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог мест-
ного значения 

Протяженность от-
ремонтированных 
улиц и дорог

км 2,45 6,87 6,24 3,55 3,7 20,21 КРДТИ, 
КГХиС 

2 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах городского округа «Город Калининград»

2.1 Маршрутный коэффициент сети
транспорта общего пользования 

единиц 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 X

04 Организация транс-
портного обслужива-
ния населения в грани-
цах городского округа 
«Город Калининград»

Объем работ по 
маршрутам

тыс. км

22
84

1,
8

2 
29

87
6,

4

 3
91

08 39108 39108

14
72

00
,5 КРДТИ, 

КМИиЗР

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2022 г. №810

Приложение №2 к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Номер 

основного 
мероприятия

Наименование основного
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания
Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

1  2 3 4 5 6
2022 г. 2023 г. 2024 г.

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 5 540 222,06 4 976 345,13 5 890 285,94
ОБ 2 747 192,24 2 105 712,36 3 328 802,31
МБ 2 793 029,82 2 870 632,77 2 561 483,63
ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект «Региональная и 
местная дорожная сеть»

Всего 1 255 165,68 1 471 111,40 3 328 802,31
ОБ 1 247 649,04 1 371 111,40 3 328 802,31
МБ 7 516,64 100 000,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

02 Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 1 835 923,72 996 116,91 50 869,58
ОБ 1 445 002,67 705 184,77 0,00
МБ 390 921,05 290 932,14 50 869,58
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения 

Всего 1 792 974,27 1 697 020,04 1 698 187,27
ОБ 54 540,53 29 416,19 0,00
МБ 1 738 433,74 1 667 603,85 1 698 187,27
ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа «Город Калининград»

Всего 656 158,39 812 096,78 812 426,78
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 656 158,39 812 096,78 812426,78
ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет развития дорожно-транспортной инфра-
структуры

Всего 4 367 433,86 4 243 968,14 5 152 198,69
ОБ 2 327 039,81 2 105 712,36 3 328 802,31
МБ 2 040 394,05 2 138 255,78 1 823 396,38
ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект «Региональная и 
местная дорожная сеть»

Всего 1 145 371,24 1 471 111,40 3 328 802,31
ОБ 1 137 854,60 1 374 111,40 3 328 802,31
МБ 7516,64 100 000,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

02 Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 1 523 534,73 996 116,91 50 869,58
ОБ 1 134 644,68 705 184,77 0,00
МБ 388 890,05 290 932,14 50 869,58
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения 

Всего 1 042 369,50 964 643,05 960 100,02
ОБ 54 540,53 29 416,19 0,00
МБ 987 828,97 935 226,86 960 100,02
ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа «Город Калининград»

Всего 656 158,39 812 096,78 812 426,78
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 656 158,39 812 096,78 812 426,78
ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов

Всего 422 183,43 0,00 0,00
ОБ 420 152,43 0,00 0,00
МБ 2 031,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект «Региональная и 
местная дорожная сеть»

Всего 109 794,44 0,00 0,00
ОБ 109 794,44 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

02 Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 312 388,99 0,00 0,00
ОБ 310 357,99 0,00 0,00
МБ 2 031,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строительства Всего 750 604,77 732 376,99 738 087,25
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 750 604,77 732 376,99 738 087,25
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения 

Всего 750 604,77 732,376,99 738 087,25
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 750 604,77 732 376,99 738 087,25
ПП 0,00 0,00 0,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Благотворительный Фонд «Хэсэд Калининград»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
20 октября 2022 г. в 11.00

тендера по выбору
поставщиков лекарственных препаратов

для обеспечения ими клиентов
благотворительного фонда в 2022-2023 гг.

С предложениями обращаться
до 17.10.2022 г. c 11.00 до 16.00

по телефону 532-815,
либо электронной почте: info@hesed39.ru

или elenatov@hesed39.ru. Ре
кл

ам
а

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.09.2022  №303/р-
КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №66 по 
ул. Литовский вал» демонтаж (снос) строения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление о созыве внеочередного общего собрания участников ООО «Гидрострой»
Уважаемые участники ООО «Гидрострой»!

11 октября 2022 года в 14.00 часов состоится внеоче-
редное общее собрание участников ООО «Гидрострой» в 
форме собрания (совместного присутствия) в помещении 
ООО «Гидрострой» по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 
30, 3-й этаж; время регистрации участников – с 13 часов 
30 минут до 13 часов 50 минут.

Повестка дня собрания:
1. Изменение положений устава Общества в части:
- ознакомления с информацией и материалами, пред-

ставляемыми к Общему собранию (пункт 7.11);
- ознакомления с документами Общества (пункт 10.8, 

10.9);

- о распределении чистой прибыли между участниками 
Общества (пункт 11.2).

2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
C информационными материалами по предстоящему 

собранию участники могут ознакомиться в период с 16 
сентября 2022 года по 11 октября 2022 года в рабочее вре-
мя по рабочим дням, по адресу: г. Калининград, ул. Пор-
товая, 30, в административном здании ООО «Гидрострой» 
на 3 этаже.

                  Совет директоров ООО «Гидрострой». Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новичковым Константином 
Геннадьевичем (почтовый адрес: 236001, Калининград-
ская область, г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, д. 9 кв. 46, 
электронная почта: novichkov.ki@yandex.ru; тел. 8-9114-
748-215) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:120603:765, расположенного по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ш. Люблинское, тер. 
СНТ «50 лет Октября», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сребнева 
Татьяна Викторовна (почтовый адрес: г. Калининград, ул. 
Парковая аллея, дом 54, кв.14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
22.10.2022 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Калининград-
ская область, г. Калининград, ул. Мл. лейтенанта Ротко, д. 
2, каб. 23.

С проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка можно ознакомиться со дня опубликования данно-

го извещения по адресу: Калининградская область, г. Кали-
нинград, ул. Мл. лейтенанта Ротко, д. 2, каб.23.

Обоснованные возражения в письменной форме по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 20 дней с 15.09.2022 по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Мл. 
лейтенанта Ротко, д. 2, каб.23.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц ЗУ с КН 39:15:120603:765 – КН 39:15:120603:764, 
КН 39:15:120603:766, КН 39:15:120603:756, КН 
39:15:120603:755, КН 39:15:120603:757 (расположены: г. 
Калининград, ш. Люблинское, СНТ «50 лет Октября»).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц уточняемого земельного участка при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о правах 
на соответствующий земельный участок, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викторови-
чем (квалификационный аттестат 39-10-49; почтовый адрес: 
236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Памяти 
павших в Афганистане, д. 24, кв. 408; e-mail: ivan.voroshen@
ya.ru; тел. 89114770989, №регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 2838) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:120205:95, расположенного: 
РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Ка-
лининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «Полёт-1», ул. Грушевая, 
11, в кадастровом квартале 39:15:120205.

Заказчиком кадастровых работ является Кундалёв Юрий 
Александрович (почтовый адрес: 236017, Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. М. Расковой, 16-8; контактный теле-
фон 8-911-454-88-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ уточняемого земельного участка со-
стоится 17 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирпич-
ная, д. 7, офис 205.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 236006, Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 205.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
15.09.2022 г. по 17.09.2022 г. по адресу: 236006, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 205.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: КН 
39:15:120205:97 (РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Ка-
лининград», г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «По-
лёт-1», ул. Грушевая, 9); КН 39:15:120205:94 (РФ, Калинин-
градская обл., г. о. «Город Калининград», г. Калининград, ш. 
Люблинское, тер. СНТ «Полёт-1», ул. Стрижевая, 12).

При проведении согласования местоположения границ 
уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 39, 
ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 г.                                                        №813                                                                г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 39:15:142025:5025 по ул. Флагманской
Рассмотрев обращение Министерства градо-

строительной политики Калининградской области от 
22.08.2022 №4110-МГП (вх. №4306/ж от 25.08.2022), 
руководствуясь требованиями статей 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.11.2020 №218 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории городского округа 
«Город Калининград», постановлением Правительства 
Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О вве-
дении на территории Калининградской области режи-
ма повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининград-
ской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции» администрация городско-
го округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Шлыков И.Н.) провести общественные обсужде-
ния по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 39:15:142025:5025 
по ул. Флагманской «религиозное использование» (код 
3.7) (далее – Проект):

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

1.2 разместить на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» (http://
www.klgd.ru):

1) оповещение, постановление;
2) Проект и информационные материалы к нему не 

ранее чем по истечении семи дней со дня опубликова-
ния оповещения;

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с кон-
сультированием ее посетителей;

1.4 подготовить и оформить протокол обществен-
ных обсуждений;

1.5 подготовить и опубликовать заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений;

1.6 направить информацию о проведении обще-
ственных обсуждений в комитет по связям с общест-

венностью и средствами массовой информации ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой 
информации (в печатных изданиях, на радио);

1.7 направить в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Калининградской области заключение о 
результатах общественных обсуждений, протокол обще-
ственных обсуждений, журнал учета посетителей экспо-
зиции Проекта, письменные предложения и замечания 
участников общественных обсуждений;

1.8 направить в течение 5 рабочих дней после 
издания постановления правообладателям земель-
ных участков, являющихся смежными по отноше-
нию к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:142025:5025 по ул. Флагманской, оповещение о 
проведении общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер 
по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством в период проведения экспо-
зиции Проекта.

2. Комитету городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение 
о проведении общественных обсуждений в течение 5 
календарных дней после официального опубликования 
постановления:

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

2) в доступных для ознакомления местах в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок с кадастровым номером 
39:15:142025:5025 по ул. Флагманской.

3. Установить срок проведения общественных обсу-
ждений с 15.09.2022 по 13.10.2022.

4. Установить срок приема предложений и замеча-
ний, касающихся Проекта, с 23.09.2022 по 03.10.2022 и 
способы их направления:

1) через официальный сайт администрации город-
ского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru;

2) в письменной форме (посредством электронной 
почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, ре-
жим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

3) во время проведения экспозиции Проекта по-
средством записи в журнал учета посетителей.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
(Окончание на стр. 4)
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ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания городского Совета

депутатов Калининграда
21.09.2022                   10.00

1. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калинин-
град» за I полугодие 2022 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций на территории городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденные решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 22.10.2014 №319 (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. О внесении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 30.05.2018 №94 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания».

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О присвоении наименования элементу планировочной струк-
туры, расположенному в Ленинградском районе города Калинингра-
да, – «Сквер Счастливая семья».

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О согласовании администрации городского округа «Город Ка-
лининград» приемки в муниципальную собственность из государ-
ственной собственности Калининградской области музыкальных 
инструментов – барабанов и ксилофонов.

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О согласовании администрации городского округа «Город Ка-
лининград» передачи в безвозмездное пользование КРООИ «Защита 
прав и продвижение интересов инвалидов» нежилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Калининград, пр-кт Советский, д. 95-97.

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О согласовании администрации городского округа «Город Ка-
лининград» передачи из муниципальной собственности в государ-
ственную собственность земельного участка по ул. Б. Окружной в 
Ленинградском районе г. Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О дате следующего заседания городского Совета депутатов Ка-
лининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 12.09.2022 г. №813

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:142025:5025 по ул. 
Флагманской.

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

нинградской области «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «религиозное исполь-
зование» (код 3.7) применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 39:15:142025:5025»;

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

15.09.2022 по 13.10.2022.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
– на экспозиции Проекта;
– на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru/: Направления деятельности – Строи-
тельство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Условно 
разрешенный вид использования.

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках 
проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение экспозиции:

– место проведения: МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград,  пл. 
Победы, 1 (вход со стороны пр-кта Гвардейского);

– дата открытия: 23.09.2022;
– срок проведения: с 23.09.2022 по 03.10.2022;
– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту:
– 27.09.2022 (вторник) с 10.00 до 11.00;
– 29.09.2022 (четверг) с 16.00 до 17.00;
– место проведения: помещение МКУ «ЦДОД».

Информация о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений предложений

и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема предложений и замечаний: с 23.09.2022 по 03.10.2022.
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои 

предложения и замечания по проекту:
– через официальный сайт администрации городского округа «Го-

род Калининград» http://www.klgd.ru/;
– в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@

klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «ЦДОД»);
– во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 

журнал учета посетителей.
Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-

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

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

гистрационный номер, местонахождение и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
объектов капитального строительства, также представляют сведения о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью объектов капитального строительства.

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

Приложение к постановлению главы городского округа
«Город Калининград» от 12 сентября 2022 года №12

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград» в части изменения градостроительного регламента 
территориальной зоны «Зона производственных объектов IV, V классов 
опасности» («П-3»).

Перечень информационных материалов к Проекту:
приказ Министерства градостроительной политики Калининградской 

области от 04.08.2022 №308 «О подготовке проекта внесения измене-
ния в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» в части изменения градостроительного регламента».

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 
15.09.2022 по 13.10.2022.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru; разделы «Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Го-
род Калининград».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
1) дата открытия: 23.09.2022;
2) срок проведения: с 23.09.2022 по 03.10.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции:
- в МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1: понедель-

ник – пятница с 9.00 до 18.00;
- в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 

Калининград, пр-кт Московский, 39: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 
суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день, 
последний день месяца – санитарный день.

Информация о проведении консультаций по Проекту:
1) место проведения: МКУ «ЦДОД»;
2) дни и часы проведения: 26.09.2022 с 11.00 до 12.00; 28.09.2022 

с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

1) срок приема предложений и замечаний с 23.09.2022 по 
03.10.2022;

2) способы направления предложений и замечаний:
- через официальный сайт администрации городского округа «Город 

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

журнал учета посетителей;
- в письменной форме или в форме электронного документа по-

средством электронной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или 
через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

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

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

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

Участники общественных обсуждений указывают в обращении ин-
формацию о земельных участках и (или) расположенных на них объ-
ектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, када-
стровый номер, местоположение, площадь).

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

ПРОЕКТ
внесения изменения в Правила землепользования и застройки

городского округа «Город Калининград», утвержденные
решением городского Совета депутатов Калининграда

от 25 декабря 2017 года №339 (далее – Правила),
в части изменения градостроительного регламента

В Правила внести следующее изменение:
1. В части III «Градостроительные регламенты» раздела X «Гра-

достроительные регламенты и порядок их применения» главы 7 
«Градостроительные регламенты. Производственные зоны (П)» тер-
риториальной зоны «Зона производственных объектов IV, V классов 
опасности» (индекс «П-3») таблицу 78 «Перечень основных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства (П-3)» дополнить строкой 29 следующего 
содержания:

« 29 6.2.1 Автомо-
билестро-
ительная 
промыш-
ленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств  и 
оборудования, производства автомо-
билей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, по-
луприцепов и контейнеров, предназ-
наченных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, про-
изводства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

».

Министр градостроительной политики
Калининградской области                                          В.Л. Касьянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2022 г.                   №12                              г. Калининград

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

территориальной зоны «Зона производственных
объектов IV, V классов опасности» («П-3»)

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 05.08.2022 №3690-МГП (вх. №3986/ж от 
05.08.2022), обращение главы администрации городского округа «Го-
род Калининград» Е.И. Дятловой от 07.09.2022 №594/и (вх. №905 от 
09.09.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального за-
кона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 
статьи 21 Устава городского округа «Город Калининград», Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
проекту генерального плана городского округа «Город Калининград», 
проекту правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов», утвержденным реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №68, 
постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 
№134 «О введении на территории Калининградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориаль-

ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной 
инфекции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

– администрация) в срок с 15.09.2022 по 13.10.2022 провести общест-
венные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25.12.2017 №339, в части изменения градостроительного регламента 
территориальной зоны «Зона производственных объектов IV, V классов 
опасности» («П-3») (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале общественных обсуждений путем:
1) опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 

(приложение) в газете «Гражданин» в течение 10 календарных дней со 
дня подписания постановления;

2) размещения оповещения на информационных стендах и в местах 
массового пребывания граждан в течение 5 календарных дней после его 
официального опубликования;

1.2 разместить Проект и информационные материалы к нему 
на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru в период 
с 23.09.2022 по 03.10.2022 и опубликовать его в газете «Гражданин» 
15.09.2022;

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с 23.09.2022 по 
03.10.2022;

1.4 организовать во время проведения экспозиции Проекта совмес-
тно  с разработчиком Проекта консультирование ее посетителей;

1.5 обеспечить в период размещения Проекта на официальном сай-
те администрации и проведения экспозиции Проекта прием предложе-
ний  и замечаний участников общественных обсуждений:

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

средством электронной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или 
через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее –  МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1;

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

1.6 подготовить и оформить протокол общественных обсуждений  
и заключение о результатах общественных обсуждений в течение  10 
календарных дней после даты окончания приема обращений участников 
общественных обсуждений;

1.7 опубликовать в газете «Гражданин» и разместить на официаль-
ном сайте администрации заключение о результатах общественных об-
суждений 13.10.2022;

1.8 направить в Министерство градостроительной политики Кали-
нинградской области заключение о результатах общественных обсужде-
ний, протокол общественных обсуждений, журнал учета посетителей 
экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников 
общественных обсуждений в течение 3 рабочих дней после проведения 
общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии  с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции Проекта.

2. Опубликовать постановление в газете «Гражданин» в течение 10 
календарных дней со дня его принятия.

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

Глава городского округа                                              Е.Д. Любивый


