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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 г.                          №992                             г. Калининград

О порядке обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования

в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Калининград»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 и пунктом 3 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 
и частью 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 №900 «О внесении из-
менений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», методическими рекомендациями «МР 2.4.0179-20 2.4. Гигие-
на детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций», разработанными Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Законом Калининградской области от 01.07.2013 №241 «Об образовании 
в Калининградской области» (в редакции от 28.08.2020), постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.08.2020 №613 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 31 
декабря 2013 года №1023»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» уполномоченным органом, реализующим 
полномочия администрации городского округа «Город Калининград» по 
обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Калинин-
град».

2. Установить с 01.09.2020 норматив стоимости горячего питания в день:
1) на одного обучающегося, получающего начальное общее образование, 

– в размере 69,45 рублей:
- для обучающихся в первую смену – на завтрак;
- для обучающихся во вторую смену – на обед;
2) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
документа, подтверждающего факт установления инвалидности, выданного 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы), получающего начальное общее образование, – в размере 138,90 
рублей (двухразовое горячее питание);

3) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
получающего начальное общее образование на дому (при наличии заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии или документа, подтверж-
дающего факт установления инвалидности, выданного федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и заключения 
медицинской организации о необходимости обучения на дому), – в размере 
138,90 рублей (сухой паек).

3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья подлежат 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком) на осно-
вании заявления родителя (законного представителя), начиная со дня, сле-
дующего за днем издания приказа по общеобразовательному учреждению, 
но не позднее 3-го дня со дня подачи заявления родителем (законным пред-
ставителем) при наличии подтверждающих документов.

4. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования осуществляется путем предо-
ставления муниципальным общеобразовательным учреждениям городского 
округа «Город Калининград» субсидий в соответствии с абзацем вторым ча-
сти 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Размер субсидии и порядок ее расчета, порядок и условия предо-
ставления субсидии, формы и сроки предоставления муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Ка-
лининград» отчетности определяются в порядке, установленном адми-
нистрацией городского округа «Город Калининград», в соответствии с 
абзацем четвертым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии 
настоящего постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

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

Временно исполняющая полномочия
главы администрации              Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 г.                 №1005                     г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми 

номерами 39:15:000000:184, 39:15:142024:165, 
39:15:142023:508 по ул. Б. Окружной –

ул. Двинской, ул. Аллея смелых и земель
кадастровых кварталов с номерами 39:15:142023, 
39:15:142024 под тепломагистраль с кадастровым 

номером 39:15:142023:108 (участок ТС-3: ТНС
(ул. Аллея смелых №267) – УТ 3-1)

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании п. 3 ст. 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
ходатайства Акционерного общества «Интэр РАО – Элек-
трогенерация» об установлении публичного сервитута 
от 09.09.2020 (вх. №7700/ж), выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости в отношении соору-
жения коммунального хозяйства (участок ТС-3: ТНС (ул. 
Аллея смелых №267) – УТ 3-1) с кадастровым номером 
39:15:142023:108 от 10.07.2020 №КУВИ-002/2020-6501370 
(запись о государственной регистрации права собственно-
сти от 22.11.2012 №39-39-01/439/212-198)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного обще-

ства «Интэр РАО – Электрогенерация» (местонахождение: 
119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., 27, стр. 1, ОГРН 
1117746460358, ИНН 7704784450) публичный сервитут 
площадью 12534 кв. м под существующим сооружением 
коммунального хозяйства (участок ТС-3: ТНС (ул. Аллея 
смелых №267) – УТ 3-1) в отношении:

1.1 земельных участков с кадастровыми номерами:
- 39:15:000000:184 площадью 21105 кв. м по ул. Б. 

Окружной – ул. Двинской;
- 39:15:142024:165 площадью 49943 кв. м по ул. Б. 

Окружной – ул. Двинской;
- 39:15:142023:508 площадью 72615 кв. м по ул. Аллея 

смелых;
1.2 части земель, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, кадастровых кварталов с номерами 
39:15:142023, 39:15:142024.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответ-
ствии с графическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Сроки и график выполнения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут, ежегодно устанавливаются решением 
органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интэр РАО – Электрогене-
рация» в срок не более 3 месяцев с момента наступления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации, обязано при-
вести земельные участки, указанные в п. 1 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием.

6. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Луконина А.А.)  в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления:

6.1 в установленном законом порядке направить ко-
пию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

6.2 направить копии настоящего постановления право-
обладателям земельных участков с кадастровыми номера-
ми 39:15:142023:508, 39:15:142024:165;

6.3 направить Акционерному обществу «Интэр РАО 
– Электрогенерация» копию настоящего постановления, 
сведения о правообладателях земельных участков с када-
стровыми номерами 39:15:142023:508, 39:15:142024:165, 
копии документов, подтверждающих права на указанные 
земельные участки.

7. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет  в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя ко-
митета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации     Е.И. Дятлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 10.11.2020 №и-КТРиС-9304
о результатах публичных слушаний

от 29 октября 2020 года

Наименование проекта: проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства – индиви-
дуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9, в части сокращения минимальных 
отступов (далее – Проект):

- от северо-западной границы земельного участка до планируемого объ-
екта строительства с 3 метров на 2,5 метра;

- от юго-восточной границы земельного участка до планируемого объекта 
строительства с 3 метров до 1,3 метра.

Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения: Плеханов В.И.

Решение о проведении публичных слушаний: постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2020 №868 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9» (в редакции постановления от 
13.10.2020 №905).

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний:

- в официальном печатном издании органа местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» газете «Гражданин» (далее – газета 
«Гражданин») №61 (2196) от 15.10.2020;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» http://www.klgd.ru/ (далее – сайт администрации);

- в холле первого этажа здания администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;

- в помещении филиала ГКУ КО «МФЦ» по адресу: г. Калининград, ул. Ген. 
Челнокова, 11.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на сай-
те администрации, который размещается ежемесячно в конце текущего 
месяца и направляется более чем в восемьдесят адресов СМИ. Также о 
предстоящих общественных обсуждениях и публичных слушаниях сообща-
ется на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице администрации города 
Калининграда.

График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с 
информационными материалами направлен в городскую библиотеку имени 
А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград) для дополнительного ин-
формирования граждан.

Информация о проведении публичных слушаний транслируется на экра-
нах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.

Правообладателям смежных земельных участков направлены письмен-
ные уведомления о проведении публичных слушаний.

Специалистами комитета городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград» размещены оповещения о про-
ведении публичных слушаний в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
39:15:110854:49.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 29.10.2020 (исх. 
№и-КГХ-16737 от 05.11.2020).

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: администрация городского округа «Город Калинин-

град» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- период проведения: с 15.10.2020 по 29.10.2020;
- количество проводимых консультаций: 2.
Участники публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 0 человек;
- на собрании участников публичных слушаний: 1 человек (предста-

витель правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9).

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, применительно к которой разработан Про-
ект: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не 
поступали.

В ходе собрания участников публичных слушаний представителем право-
обладателя рассматриваемого земельного участка представлены согласия 
правообладателей смежных земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:110854:76, 39:15:110854:77, 39:15:110854:39 на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9, в 
части сокращения минимальных отступов.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по резуль-
татам публичных слушаний:

Заключение о результатах публичных слушаний учесть при подготовке 
рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9, или об отказе 
в предоставлении такого разрешения (п. 5 ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в газете «Гражданин» и размещению на сайте администрации 12.11.2020.

Приложение:
- протокол публичных слушаний с приложением списка участников пу-

бличных слушаний на 3 л. в 1 экз.;
- согласия смежных землепользователей на 2 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции Проекта на 4 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения публичных слушаний в 1 экз.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 02.11.2020 №1696/р-КМК «О демон-
таже (сносе) строения в районе дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж 
(снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 г.                                                       №1019                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград»,

и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых

в электронной форме» (в редакции постановления от 26.08.2020 №687)

В соответствии с пунктом 2.8 Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», утвержденного постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 №1168 (в редакции постанов-
ления от 05.10.2015 №1681),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией городского округа «Город Калининград», в том числе в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией городского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреж-
дениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляе-
мых в электронной форме» (в редакции постановления от 26.08.2020 №687):

1.1. Пункт 51 изложить в новой редакции:

51. 038-2/у Оформление и выдача 
порубочного билета на 
вырубку (снос), обрезку 
и/или пересадку зеленых 
насаждений на террито-
рии городского округа 
«Город Калининград»

Комитет город-
ского хозяйства, 
управление 
благоустройства, 
озеленения и 
экологии, отдел 
озеленения

- выдача документа, удостоверяющего (устанавливаю-
щего) право на объект недвижимости, если право на 
такой объект не зарегистрировано в ЕГРН;
- выдача документа, подтверждающего передачу пол-
номочий одного лица другому для представительства 
перед третьими лицами (доверенности).

1.2. Пункт 96 изложить в новой редакции:

96. 803-1/у Принятие решений о вре-
менных ограничении или 
прекращении движения 
транспортных средств 
по автомобильным до-
рогам местного значения 
городского округа «Город 
Калининград»

Комитет развития 
дорожно-транс-
портной инфра-
структуры, отдел 
пассажирского 
транспорта и 
организации 
дорожного 
движения 

– выдача документа, подтверждающего передачу пол-
номочий одного лица другому для представительства 
перед третьими лицами (доверенности);
– разработка схемы организации дорожного движения;
– разработка проекта организации дорожного движе-
ния;
– подготовка проектной документации, обосновываю-
щей необходимость введения ограничения или прекра-
щения дорожного движения.

1.3. Дополнить пунктами 105-106 следующего содержания:

105. 360-29/у Признание молодой се-
мьи участником меро-
приятия по обеспечению 
жильем молодых семей 
ведомственной целевой 
программы «Оказание 
государственной под-
держки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

Комитет по соци-
альной политике, 
управление соци-
альной поддерж-
ки населения, 
отдел социальной 
поддержки насе-
ления

– выдача документа, подтверждающего передачу пол-
номочий одного лица другому для представительства 
перед третьими лицами (доверенности);
– выдача выписки по банковскому счету, копии сбере-
гательной книжки одного из супругов либо родителя в 
неполной семье и (или) другого документа (извещения, 
уведомления и иного документа) о размере денежных 
средств, содержащихся на данном счете;
– выдача справки о состоянии финансового лицевого 
счета лица, имеющего право на дополнительные меры 
государственной поддержки;
– выдача выписки из решения (справки, уведомления, 
извещения или иного документа) банка либо другой 
организации, уставом которой определено предостав-
ление жилищного кредита (займа), в том числе ипотеч-
ного, о максимальной сумме кредита (займа);
– выдача нотариально удостоверенного согласия ро-
дителей супругов (одного из супругов) либо одного 
родителя в неполной семье о предоставлении суммы, 
имеющейся на банковских счетах, молодой семье для 
приобретения жилья либо строительства индивидуаль-
ного жилого дома;
– выдача справки кредитора (заимодавца) об остав-
шейся части суммы основного долга по жилищно-
му кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита, для погашения 
которого используется социальная выплата, и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование 
соответствующим кредитом;
– нотариальное удостоверение перевода с иностранно-
го языка на русский язык документов, выданных ком-
петентными органами иностранных государств;
– перевод с иностранного языка на русский язык доку-
ментов, выданных компетентными органами иностран-
ных государств.

106. 360-30/у Предоставление 
ветеранам становления 
Калининградской об-
ласти, проживающим на 
территории город-
ского округа «Город 
Калининград» в домах 
(квартирах) с инди-
видуальным (печным 
или котелковым) ото-
плением, единовремен-
ной компенсационной 
выплаты на приобрете-
ние твердого топлива 
и оплату транспортных 
услуг по его доставке

Комитет по 
социальной 
политике, управ-
ление социальной 
поддержки 
населения, отдел 
социальной под-
держки населения

– выдача документа, подтверждающего передачу пол-
номочий одного лица другому для представительства 
перед третьими лицами (доверенности);
– выдача документа, подтверждающего наличие в доме 
(квартире) печного или котелкового отопления;
– выдача первичных документов о реализации твердого 
топлива;
– выдача документа, подтверждающего наличие у за-
явителя банковского счета, открытого в кредитной ор-
ганизации.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя аппарата 
– управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Авдееву Э.Л.

Временно исполняющая полномочия главы администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 05.11.2020 г. №993

Графическое изображение
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах

ул. Батальной (от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой) в городе Калининграде
в целях реконструкции линейного объекта – участка ул. Батальной

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 г.                                                       №993                                                            г. Калининград

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе
в границах ул. Батальной (от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой)

в городе Калининграде в целях реконструкции линейного объекта – участка ул. Батальной

В соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, во исполнение по-
ложений Генерального плана городского округа «Го-
род Калининград», утвержденного решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 
№225 (в редакции последующих изменений), в целях 
реализации мероприятия, предусмотренного муни-
ципальной программой «Обеспечение градострои-
тельной и архитектурной деятельности в городском 
округе «Город Калининград» на 2015-2022 годы, 
утвержденной постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1637 (в редакции от 13.10.2020 №907), руковод-
ствуясь ст. 1 Закона Калининградской области от 
30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Калининградской 
области и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Калининградской области», 
порядком подготовки документации по планировке 
территории, утвержденным постановлением Пра-
вительства Калининградской области от 13.12.2017 
№667 (в редакции постановления от 06.02.2020 
№57), ст. 47 Устава городского округа «Город Кали-
нинград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект планировки территории с 

проектом межевания в его составе в границах ул. 
Батальной (от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой) в 
городе Калининграде в целях реконструкции линей-
ного объекта – участка ул. Батальной (приложение).

2. Комитету территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Крупин А.Л.):

2.1 в течение 30 дней осуществить разработку за-
дания на подготовку проекта планировки территории 
с проектом межевания в его составе;

2.2 в течение 10 дней направить уведомление о 
принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории в уполномоченный Прави-
тельством Калининградской области орган государ-
ственной власти Калининградской области в сфере 
градостроительной деятельности;

2.3 организовать подготовку документации по 
планировке территории за счет бюджетных средств;

2.4 осуществить рассмотрение и согласование 
документации по планировке территории;

2.5 обеспечить контроль сроков исполнения ме-
роприятия по подготовке документации по плани-
ровке территории, в том числе по ее рассмотрению, 
согласованию и утверждению в рамках взаимодей-
ствия с уполномоченным Правительством Калинин-
градской области органом государственной власти 
Калининградской области в сфере градостроитель-
ной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации         Е.И. Дятлова

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 02.11.2020 

№1699/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения 
в районе дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 02.11.2020 

№1697/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 02.11.2020 

№1698/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                  №1685/р-кмк                    г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, в районе дома №32 по ул. Лужской.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
– 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится по результа-
там осмотра от 02.06.2020 №УК-74/ао;

Задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допу-

щенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований на части территории кадастрового квартала 39:15:110604.

8. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 10.12.2020.
Проверку окончить – 15.12.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 10.12.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 10.12.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 10.12.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при вы-

езде на объекты земельных отношений.
Срок – с 10.12.2020 по 11.12.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 14.12.2020 по 15.12.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан 

Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, са-

мовольно занимающих и использующих объект земельных отноше-
ний без оформления правоустанавливающих документов, вручить 
или направить акт проверки органом муниципального контроля с 
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выяв-
ленных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 16.12.2020 по 18.12.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо  для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в государ-
ственных или муниципальных информационных системах, реестрах 
и регистрах.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газе-
те «Гражданин», на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля  в сфере использования земель 
Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета              Е.В. Чернышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.11.2020 г.              №1695/р-кмк                г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного

круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объекта земельных отношений: г. Кали-

нинград, ул. Баженова.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение 

проверки, следующих сотрудников отдела земельного контро-
ля управления контроля в сфере использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципаль-

ного земельного контроля  на территории городского округа 
«Город Калининград», реестровый номер функции  в феде-
ральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи 
с обращением от 23.10.2020  №и-КТРиС-8795.

Задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований, в от-

ношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, 

допущенных в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых предусмотрена административная  и иная 
ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязатель-
ных требований на части земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:133011:161.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17.12.2020.
Проверку окончить – 25.12.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области 

от 17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления 
муниципального земельного контроля  на территории Кали-
нинградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, от-
ражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Калининградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Калининград-
ской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения целей и задач про-
ведения проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномочен-
ным на проведение проверки.

Срок – 17.12.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой про-

верке.
Срок – 17.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, 

ознакомление с распоряжением, целями и задачами провер-
ки, получение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 17.12.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой 

проверке, полученных на запросы, и при выезде на объекты 
земельных отношений.

Срок – с 18.12.2020 по 21.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом му-

ниципального контроля.
Срок – с 22.12.2020 по 25.12.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин 

Ю.В., Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта 

проверки органом муниципального контроля с приложением, 
в том числе с предписанием об устранении выявленных нару-
шений (в случае выявления нарушений).

Срок – с 28.12.2020 по 30.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осущест-

влению муниципального земельного контроля: администра-
тивный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля на территории городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверя-
емым лицом необходимо для достижения целей и задач прове-
дения проверки: документы, подтверждающие возникновение 
права владения и пользования объектами земельных отноше-
ний, которые  не находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в государственных или муни-
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
начальника управления контроля  в сфере использования зе-
мель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета     Е.В. Чернышев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 г.                                   №1004                                   г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 39:15:151105:271,

39:15:142025:2118, 39:15:000000:6188, 39:15:142025:65, 39:15:142025:1802, 
39:15:142025:1803, 39:15:142025:1770, 39:15:000000:11342, 

39:15:142025:2116, 39:15:151105:9, 39:15:000000:6187, 
39:15:142025:2320, 39:15:142025:1529, 39:15:142025:66, 

39:15:142025:2069, 39:15:142025:1509, 39:15:142025:1562, 
39:15:142025:1801, 39:15:142025:1797 по ул. У. Громовой,

ул. Н. Карамзина, ул. О. Кошевого, ул. Летней, ул. Б. Окружной,
ул. Понартской под тепломагистраль с кадастровым номером 

39:15:142023:110 (участок ТС-4: ТНС (ул. Аллея смелых №267) –
ТК 11-19; ТНС (ул. Аллея смелых №267) – ТК 7-4-32)

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», ходатайства Акционерного общества 
«Интэр РАО – Электрогенерация» об установлении публичного сервитута от 08.09.2020 
(вх. №7634/ж), выписки из Единого государственного реестра недвижимости в отноше-
нии сооружения коммунального хозяйства с кадастровым номером 39:15:142023:110 
(участок ТС-4: ТНС (ул. Аллея смелых №267) – ТК 11-19; ТНС (ул. Аллея смелых №267) 
– ТК 7-4-32) от 10.07.2020 №КУВИ-002/2020-6506583 (запись о государственной реги-
страции права собственности от 22.11.2012 №39-39-01/439/212-199)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Интэр РАО – Электроге-

нерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., 27, стр. 1, ОГРН 
1117746460358, ИНН 7704784450) публичный сервитут площадью 15367 кв. м под 
существующим сооружением коммунального хозяйства (участок ТС-4: ТНС (ул. Ал-
лея смелых №267) – ТК 11-19; ТНС (ул. Аллея смелых №267) – ТК 7-4-32) в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами:

- 39:15:151105:271 площадью 8263 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешенно-
го использования «под строительство многоквартирных жилых домов до 10 этажей, 
для многоквартирной застройки»;

- 39:15:142025:2118 площадью 8680 кв. м по ул. Н. Карамзина с видом разрешен-
ного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;

- 39:15:000000:6188 площадью 2127 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешенного 
использования «под строительство объекта: «Строительство КНС-3 с коллекторами»;

- 39:15:142025:65 площадью 5505 кв. м по ул. Н. Карамзина – ул. О. Кошевого с 
видом разрешенного использования «под строительство тепломагистрали»;

- 39:15:142025:1802 площадью 5173 кв. м по ул. О. Кошевого – ул. Н. Карамзина с 
видом разрешенного использования «общее пользование водным объектом»;

- 39:15:142025:1803 площадью 2456 кв. м по ул. О. Кошевого – ул. Н. Карамзина 
с видом разрешенного использования «водный объект»;

- номером 39:15:142025:1770 площадью 1384 кв. м по ул. Летней – ул. Б. Окруж-
ной с видом разрешенного использования «для размещения коммуникаций»;

- 39:15:000000:11342 площадью 1345 кв. м по ул. О. Кошевого с видом разрешен-
ного использования «коммунальное обслуживание»;

- 39:15:142025:2116 площадью 337 кв. м по ул. Н. Карамзина с видом разрешен-
ного использования «земельные участки (территории) общего пользования»;

- 39:15:151105:9 площадью 3168 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешенного 
использования «под строительство тепломагистрали»;

- 39:15:000000:6187 площадью 5020 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешенного 
использования «под строительство объекта: «строительство кнс-3 с коллекторами»;

- 39:15:142025:2320 площадью 220 кв. м по ул. Понартской с видом разрешенно-
го использования «под размещение линейного объекта»;

- 39:15:142025:1529 площадью 5460 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешен-
ного использования «под строительство проезда общего пользования»;

- 39:15:142025:66 площадью 4868 кв. м по ул. Аллея смелых с видом разрешен-
ного использования «под строительство тепломагистрали»;

- 39:15:142025:2069 площадью 47687 кв. м по ул. Понартской с видом разрешен-
ного использования «территория общего пользования (улица Понартская)»;

- 39:15:142025:1509 площадью 11502 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешен-
ного использования «для проектирования и строительства улицы»;

- 39:15:142025:1562 площадью 10515 кв. м по ул. У. Громовой с видом разрешен-
ного использования «строительство крупного торгового комплекса»;

- 39:15:142025:1801 площадью 11403 кв. м по ул. О. Кошевого – ул. Н. Карамзина 
с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;

- 39:15:142025:1797 площадью 1369 кв. м по ул. О. Кошевого – ул. Н. Карамзина с 
видом разрешенного использования «обслуживание жилой застройки».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графическим опи-
санием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обе-

спечения которой устанавливается публичный сервитут, ежегодно устанавливаются 
решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интэр РАО – Электрогенерация» в с рок не более 3 
месяцев с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, обязано привести земельные 
участки, указанные в п. 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их 
использования, в соответствии с разрешенным использованием.

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

6.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области;

6.2 направить копии настоящего постановления правообладателям земель-
ных участков с кадастровыми номерами 39:15:142025:1529, 39:15:142025:1509, 
39:15:142025:1562, 39:15:142025:1801, 39:15:142025:1797;

6.3 направить Акционерному обществу «Интэр РАО – Электрогенерация» копию 
настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с ка-
дастровыми номерами 39:15:142025:1529, 39:15:142025:1509, 39:15:142025:1562, 
39:15:142025:1801, 39:15:142025:1797, копии документов, подтверждающих права 
на указанные земельные участки.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в сети Интернет  в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации                Е.И. Дятлова



12 ноября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №70 (2205)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020 г.                          №1007                           г. Калининград

О переименовании муниципального казенного
учреждения городского округа «Город Калининград» 

«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

и утверждении новой редакции устава учреждения

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 14 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 47 
Устава городского округа «Город Калининград», постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2011 №45 
«Об установлении порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесений в них изменений», во ис-
полнение плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на цен-
трализованную систему организации многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Калининградской области, утвержденного распоряжением губернатора 
Калининградской области 02.09.2020 №143-рп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение городско-

го округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
Учреждение). Сокращенное наименование Учреждения – МКУ «ЦДОД».

2. Утвердить устав Учреждения в новой редакции (приложение).
3. Директору Учреждения Шегеде В.Я.:
3.1 в срок до 15.01.2021 обеспечить внесение в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц изменений, связанных с переимено-
ванием и утверждением новой редакции устава Учреждения;

3.2 в течение 5 рабочих дней с момента внесения изменений в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц в соответствии с пп. 3.1 
представить в комитет муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград» копию Ли-
ста записи Единого государственного реестра юридических лиц, а также 
копию новой редакции устава с отметкой о регистрации;

3.3 в установленном порядке уведомить кредиторов о внесенных из-
менениях в Единый государственный реестр юридических лиц;

3.4 в срок до 31.12.2020 провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с переименованием Учреждения и утверждением 
новой редакции устава Учреждения.

4. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
по результатам исполнения Учреждением пп. 3.2:

4.1 внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград»;

4.2 внести необходимые изменения в договоры владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления за Учреждением.

5. С 01.01.2021 считать утратившим силу распоряжение админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 20.07.2018 №442-р 
«Об организации работы по приему и выдаче документов в МКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в редакции от 09.10.2018 №608-р, от 13.03.2019 №166-
р, от 05.07.2019 №425-р, от 23.12.2019 №761-р, от 03.02.2020 №41-р).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата – управляющего делами администрации го-
родского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 06.11.2020 г. №1107

УСТАВ
муниципального казенного учреждения

«Центр документационного обеспечения деятельности
администрации городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 

обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Учреждение) является казенным учреждением, создан-
ным в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, на основании постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 12.02.2014 №200 «О создании муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город Калининград» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 
целях организации документационного обеспечения деятельности админи-
страции городского округа «Город Калининград» и осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

1.3. Полное наименование: муниципальное казенное учреждение «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград».

Сокращенное наименование: МКУ «ЦДОД».
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреж-

дение.
1.5. Учредителем Учреждения является городской округ «Город Калинин-

град».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет админи-

страция городского округа «Город Калининград» (далее – Уполномоченный 
орган).

Исполнение функций и полномочий собственника имущества Учрежде-
ния осуществляет комитет муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Соб-
ственник).

1.6. Учреждение находится в непосредственном подчинении руководи-
теля аппарата – управляющего делами администрации городского округа 
«Город Калининград».

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государ-
ственной регистрации, имеет лицевые счета, открытые ему в соответствии 
с бюджетным законодательством. Учреждение имеет самостоятельный ба-
ланс, имущество на праве оперативного управления, бланки, штампы, кру-
глую печать со своим полным наименованием на русском языке.

1.8. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответствен-

ность по обязательствам Учреждения несет городской округ «Город Кали-
нинград».

1.9. От имени муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград» по искам к муниципальному образованию «Городской округ 
«Город Калининград», предъявляемым при недостаточности лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денеж-
ных обязательств, выступает администрация городского округа «Город Ка-
лининград».

1.10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами города Калининграда, настоящим Уставом.

1.12. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 236022, г. 
Калининград, площадь Победы, д. 1.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является документационное 

обеспечение деятельности администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с распоряжения-
ми, постановлениями и административными регламентами администрации 
городского округа «Город Калининград».

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- упрощение процедур обработки и регистрации обращений юридических 

и физических лиц, выдачи (отправки) ответов по результатам их рассмотре-
ния;

- повышение уровня информированности граждан и юридических лиц о 
порядке, способах и условиях предоставления муниципальных услуг (функ-
ций), о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг 
(функций), по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ных услуг (функций);

- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг 
при предоставлении муниципальных услуг.

2.3. Функции, которые Учреждение осуществляет для достижения указан-
ных целей:

- регистрация и обработка запросов (заявлений, заявок) о предоставле-
нии муниципальных услуг, поступивших по почте, электронной почте, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг Калининград-
ской области;

- регистрация результатов предоставления муниципальных услуг неза-
висимо от способа подачи запросов (заявлений, заявок) о предоставлении 
муниципальных услуг;

- регистрация и обработка обращений по исполнению муниципальных 
функций, поступивших по почте, электронной почте;

- регистрация результатов исполнения муниципальных функций незави-
симо от способа подачи обращений по исполнению муниципальных функ-
ций;

- обработка, маршрутизация запросов (заявлений, заявок) о предостав-
лении муниципальных услуг и исполнении функций, поступивших от уполно-
моченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в соответствии с условиями согла-
шения о взаимодействии, заключенным администрацией городского округа 
«Город Калининград» с МФЦ, и требованиями нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок предоставления муниципальных услуг (исполнения 
функций);

- передача в МФЦ результатов предоставления муниципальных услуг 
(исполнения функций) в случае избрания заявителем способа получения 
результата предоставления муниципальной услуги (исполнения функции) 
лично;

- обработка и регистрация обращений (заявлений) юридических и фи-
зических лиц, поступивших в адрес главы городского округа, первого за-
местителя главы администрации городского округа, главного архитектора 
города, в структурные подразделения администрации городского округа (за 
исключением обращений, поступивших от органов власти), с последующей 
передачей их в управление делопроизводства;

- обработка, регистрация и выдача (отправка) ответов по результатам 
рассмотрения обращений (заявлений), за исключением ответов за подписью 
главы городского округа, первого заместителя главы администрации город-
ского округа;

- обработка, регистрация и отправка инициативной корреспонденции, 
подготовленной главным архитектором города, структурными подразделе-
ниями администрации городского округа, в адрес юридических и физиче-
ских лиц;

- обработка документов, подаваемых юридическими и физическими ли-
цами в рамках судебного производства в адрес администрации городского 
округа, структурных подразделений, передача их для регистрации в юриди-
ческий комитет администрации;

- направление исходящей корреспонденции администрации городско-
го округа, за исключением отправленной с курьером в органы власти;

- направление результатов предоставления муниципальных услуг (испол-
нения функций) в случае избрания заявителем способа получения докумен-
тов по почте (электронной почте) либо в случае избрания заявителем спо-
соба получения результата предоставления муниципальной услуги лично и 
неявки заявителя в МФЦ в срок, указанный в расписке в приеме документов;

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнения функций), о ходе выполнения запросов о предостав-
лении муниципальных услуг (исполнения функций), а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальных услуг (исполнением 
функций), консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг (исполнения функций);

- в целях формирования сведений о муниципальных услугах, предостав-
ляемых администрацией городского округа «Город Калининград», обеспе-
чение заполнения соответствующих форм федерального статистического 
наблюдения в государственной информационной системе «Управление» в 
порядке и сроки, установленные приказом Росстата от 17.12.2018 №744 «Об 
утверждении форм федерального статистического наблюдения для органи-
зации Министерством экономического развития Российской Федерации фе-
дерального статистического наблюдения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг»;

- контроль соблюдения сроков предоставления муниципальных услуг 
(исполнения функций), рассмотрения обращений юридических и физиче-
ских лиц, поступивших в структурные подразделения администрации город-
ского округа, за исключением обращений, поступивших от органов власти, 
подготовка сводной информации о соблюдении сроков предоставления 
муниципальных услуг для руководителя аппарата – управляющего делами;

- предоставление мест в помещении Учреждения по заявкам уполномо-
ченных сотрудников администрации городского округа «Город Калининград» 
для проведения конкурсов, аукционов, выставок, экспозиций проектов и 
установки информационных стендов для размещения оповещений о про-
ведении публичных слушаний, а также оборудованного офисного места (с 
офисной техникой и возможностью подключения к информационным си-
стемам) в качестве выносного рабочего места.

2.4. Учреждение предоставляет гражданам и юридическим лицам плат-
ные услуги на договорной основе: копировально-множительные услуги, 
распечатывание информации с внешних носителей, распечатывание доку-
ментов из информационных систем или нормативных актов, сканирование 

документов с последующей записью на цифровой носитель, заполнение 
бланков, заполнение заявлений в форме, установленной действующим зако-
нодательством Российской Федерации, отправка/прием электронной почты, 
факсов, предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», размещение рекламы в помещениях Учреждения.

Доходы, полученные Учреждением от указанных видов деятельности, по-
ступают в бюджет городского округа «Город Калининград».

2.5. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные ус-
луги при осуществлении Учреждением приносящей доход деятельности уста-
навливаются Уполномоченным органом.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации требуется 
лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установ-

ленных Учредителем, в соответствии с целями, предметом и видами деятель-
ности, определенными настоящим Уставом.

3.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, пред-
приятиями и гражданами на основе договоров, заключаемых в соответствии 
с целями и предметом деятельности, определенными настоящим Уставом.

3.3. Для достижения уставных целей Учреждение вправе с соблюдением 
требований действующего законодательства Российской Федерации и насто-
ящего Устава:

- заключать от имени муниципального образования муниципальные 
контракты в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обяза-
тельств с учетом принятых и неисполненных обязательств;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с руководителем аппарата – управляющим делами админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

- осуществлять другие права в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.4. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Калининградской области;
- отчитываться перед Уполномоченным органом за состояние и исполь-

зование муниципального имущества и денежных средств;
- обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести от-

ветственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности;

- осуществлять оперативный, бюджетный, налоговый учет, вести стати-
стическую отчетность, представлять отчеты о результатах деятельности в 
соответствующие органы в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством;

- осуществлять консолидацию информационных материалов и архив-
ных данных, связанных с выполнением возложенных на Учреждение за-
дач;

- планировать деятельность Учреждения;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать гарантированные действующим законодательством 

минимальный размер оплаты труда, условия труда работников Учрежде-
ния;

- обеспечивать сохранение конфиденциальности персональных данных, 
имеющихся в информационных системах;

- информировать население по вопросам деятельности Учреждения.
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» на основа-
нии бюджетной сметы.

3.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые ему в финансовом органе администрации 
городского округа «Город Калининград», а также в территориальных органах 
Федерального казначейства по Калининградской области.

4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
4.2. Компетенция Уполномоченного органа определяется настоящим 

Уставом, а также действующим законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.

4.3. К полномочиям Уполномоченного органа относится решение следу-
ющих вопросов:

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- принятие решения о формировании и утверждении муниципально-

го задания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 
деятельности;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, из-
менении его типа;

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждени-
ем муниципального имущества;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и насто-
ящим Уставом.

Принятие Учредителем решений по данным вопросам осуществляется по 
предложению руководителя аппарата – управляющего делами администра-
ции городского округа «Город Калининград».

4.4. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой городского округа «Город 
Калининград» в порядке, установленном актами органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград».

4.5. Директор Учреждения в соответствии с настоящим Уставом:
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Учрежде-

ния, решений и указаний Уполномоченного органа, принятых в пределах его 
компетенции;

- руководит деятельностью Учреждения, действует без доверенности от 
имени Учреждения, совершает сделки и иные юридически значимые дей-
ствия, направленные на обеспечение деятельности Учреждения, выдает до-
веренности, открывает лицевые счета, имеет право первой подписи на бан-
ковских и иных финансовых документах;

- утверждает штатное расписание по согласованию с руководителем ап-
парата – управляющим делами и комитетом экономики и финансов;

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, 
распределяет должностные обязанности, заключает коллективные договоры 
и трудовые договоры с работниками Учреждения;

- издает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения ра-
ботниками Учреждения приказы, а также организует проверку их исполнения;

- устанавливает доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационно-
го характера в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечивает эффективное использование финансовых средств и му-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 г.                          №995                             г. Калининград

Об утверждении списка стипендиатов главы
городского округа «Город Калининград»

и городского Совета депутатов Калининграда –
одаренных детей – воспитанников муниципальных

учреждений дополнительного образования
города Калининграда, достигших высоких результатов
в спортивной деятельности, на 2020–2021 учебный год

В соответствии с решениями городского Совета депутатов Калинин-
града от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинингра-
да для одаренных детей и молодежи» (в редакции последующих реше-
ний), от 18.09.2013 №275 «Об утверждении Положения «О конкурсном 
отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для 
одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений допол-
нительного образования города Калининграда, достигших высоких ре-
зультатов в спортивной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список стипендиатов главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – одарен-
ных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования города Калининграда, достигших высоких результатов 
в спортивной деятельности, на 2020–2021 учебный год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 05.11.2020 г. №995

СПИСОК
стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» 

и городского Совета депутатов Калининграда –
одаренных детей – воспитанников муниципальных

учреждений дополнительного образования
города Калининграда, достигших высоких результатов
в спортивной деятельности, на 2020–2021 учебный год

№ пп. Ф.И.О. Наименование учреждения
1 2 3

1. Шереметьев Владислав Кириллович МАУДО ДЮЦ «На молодежной»
2. Атаманова Александра Андреевна МАУДО ДТДиМ
3. Русаков Егор Максимович МАУДО ДТДиМ
4. Коньков Марк Александрович МАУДО ДТДиМ
5. Казанцев Кирилл Васильевич МАУДО ДТДиМ
6. Исмаилова Арина Вадимовна МАУДО ДТДиМ
7. Луганский Георгий Константинович МАУДО ДТДиМ
8. Максимович Михаил Денисович МАУДО ДТДиМ
9. Полтинин Никита Игоревич МАУДО ДТДиМ
10. Макаренко Марк Антонович МАУДО ДТДиМ
11. Прялгаускайте Лиана Сваюновна МАУДО ДТДиМ
12. Иванова Ксения Витальевна МАУДО ДТДиМ
13. Краснов Александр Андреевич МАУ СШОР №1
14. Лукичева Анастасия Максимовна МАУ СШОР №1
15. Барышева Софья Алексеевна МАУ СШОР №1
16. Пахомов Максим Александрович МАУ СШОР №1
17. Щербакова Мария Романовна МАУ СШОР №1
18. Кузьмина Владислава Витальевна МАУ СШОР №1
19. Мартишонок Евгений Сергеевич МАУ СШОР №1
20. Мартишонок Александр Сергеевич МАУ СШОР №1
21. Дробыш Александр Александрович МАУ СШОР №1
22. Картавых Никита Сергеевич МАУ СШОР №1
23. Лузганов Александр Витальевич МАУ СШОР №1
24. Фоменко Софья Григорьевна МБУ СШ №2
25. Соболь Кристина Ивановна МБУ СШ №2
26. Кириллова Анастасия Вадимовна МБУ СШ №2
27. Коновалова Милана Денисовна МБУ СШ №2
28. Тихонова Алина Дмитриевна МБУ СШ №2
29. Тихонова Арина Алексеевна МБУ СШ №2
30. Веневцева Мария Дмитриевна МБУ СШ №2
31. Демина Яна Сергеевна МБУ СШ №2
32. Рахимова Арина Ренатовна МБУ СШ №2
33. Кузнецова София Денисовна МБУ СШ №2
34. Коваль Мария Игоревна МБУ СШ №2
35. Кулевцов Артем Максимович МБУ СШОР №4
36. Шамсутдинов Артем Русланович МБУ СШОР №4
37. Полевой Илья Алексеевич МАУ ДО ДЮСШ №7
38. Колесников Дмитрий Андреевич МАУ ДО ДЮСШ №7
39. Друдэ Ирина Викторовна МАУ ДО ДЮСШ №7
40. Кабачек Арсений Артурович МБУ СШОР №10
41. Тимофеева Яна Геннадьевна МБУ СШОР №10
42. Десятков Андрей Владимирович МБУ СШОР №10
43. Авдеев Дмитрий Максимович МБУ СШОР №10
44. Никитин Лев Андреевич МБУ СШОР №10
45. Гусева Екатерина Вадимовна МБУ СШОР №14
46. Якушина Анастасия Александровна МБУ СШОР №14
47. Бодров Илья Вячеславович МБУ СШОР №14
48. Санжиев Владислав Тимурович МБУ СШОР №14
49. Кобенок Мария Сергеевна МБУ СШОР №14
50. Веклюк Карина Юрьевна МБУ СШОР №14
51. Яцына Георгий Максимович МБУ ДЮСШ №13
52. Худанов Олег Валерьевич МБУ ДЮСШ №13
53. Гусев Сергей Андреевич МБУ ДЮСШ №13
54. Жук Виктория Игоревна МБУ ДЮСШ №13
55. Давыдова Полина Денисовна МБУ ДЮСШ №13
56. Арифов Самир Аловатшоевич МБУ ДЮСШ №13
57. Кцоев Алан Сергеевич МБУ ДЮСШ №13
58. Некрасов Владимир Дмитриевич МАУ ФСЦ «Янтарный парус»

ниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления;

- организует защиту сведений, составляющих государственную, коммер-
ческую либо иную охраняемую законом тайну;

- организует ведение статистической и бюджетной отчетности, предостав-
ляет отчетность о результатах деятельности в соответствующие органы в по-
рядке и сроки, установленные действующим законодательством;

- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Директор несет ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключен-
ным с ним.

4.7. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Уполномочен-
ным органом, налоговыми и другими органами в пределах их компетенции.

5. Имущество Учреждения
5.1. Имущество, переданное Учреждению Собственником, находится в 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», от-
ражается на самостоятельном балансе и закреплено за Учреждением Соб-
ственником на праве оперативного управления на основании решения о на-
делении Учреждения соответствующим имуществом и акта приема-передачи.

5.2. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Уч-
реждения являются:

- бюджетные средства;
- имущество, переданное Учреждению Собственником.
5.3. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоря-

жения закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями Уполномоченного органа и назначением имущества.

5.4. Учреждение не вправе без согласия Собственника отчуждать имуще-
ство либо иным способом распоряжаться им.

5.5. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество.

5.6. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреж-
дение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целе-

вому назначению;
- осуществлять содержание и ремонт имущества.
5.7. Контроль использования имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, осуществляет Собственник.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменение Устава
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно 

только по решению Уполномоченного органа и производится в порядке, 
установленном правовым актом администрации городского округа «Город 
Калининград» и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации городского округа «Город Калинин-
град» и законодательством Российской Федерации.

6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреж-
дения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми актами администрации город-
ского округа «Город Калининград».

6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги-
страции вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.

6.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами админи-
страции городского округа «Город Калининград».

6.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без пере-
хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение пре-
кратившим существование после внесения записи об этом в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

6.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работ-
никам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 г.                          №990                             г. Калининград

О создании муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

города Калининграда средней общеобразовательной 
школы №59 путем его учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» (в редакции от 15.10.2020 №327-ФЗ), 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 №304-ФЗ), Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2011 
№45 (в редакции постановления от 25.10.2013 №1660), руководствуясь 
ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в срок до 05.12.2020 муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение города Калининграда среднюю общеобра-
зовательную школу №59 (далее – муниципальное автономное учрежде-
ние) путем его учреждения, местонахождение которого: г. Калининград, 
пер. Рассветный, 5.

2. Установить основной целью создания муниципального автоном-
ного учреждения реализацию основных общеобразовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, дополнительных общеобразовательных программ.

3. Исполнение функций и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения возложить на действующий на основании ре-
шения окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город 
Калининград» комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» (Петухова Т.М.), местонахождение которо-
го: г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52, ОГРН 1033900800251, ИНН 
3905015707, КПП 390401001.

4. Исполнение функций и полномочий собственника имущества му-
ниципального автономного учреждения возложить на комитет муници-

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.11.2020 №1751/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №232  по пр-кту Победы» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020 г.                          №991                             г. Калининград

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

от 09.04.2019 №307 «Об осуществлении отдельных
государственных полномочий Калининградской области

 по обеспечению бесплатным питанием отдельных
категорий обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях
за счет средств областного бюджета»

В соответствии с законом Калининградской области от 27.08.2020 
№449 «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской 
области», решением городского Совета депутатов Калининграда от 
27.11.2019 №217 «О внесении изменений в решение окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических 
лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редак-
ции последующих решений)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 09.04.2019 №307 «Об осу-
ществлении отдельных государственных полномочий Калининградской 
области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета»:

1.1 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» Петухову Т.М.»;

1.2 в приложении «Порядок осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет средств областного бюджета»:

1.2.1 в первом абзаце пункта 2 слова «комитету по социальной по-
литике» заменить словами «комитету по образованию»;

1.2.2 первый абзац пп. 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования (далее – Обучающиеся):»;

1.2.3 пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Обеспечение бесплатным питанием Обучающихся осуществляется 

муниципальными общеобразовательными учреждениями за счет субси-
дий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской федерации (далее – Целевые субсидии).»;

1.2.4 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Размер Целевой субсидии и порядок его расчета, порядок и ус-

ловия предоставления Целевой субсидии, формы и сроки предоставле-
ния Учреждениями отчетности определяются в порядке, установленном 
в соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации администрацией городского округа «Го-
род Калининград».»;

1.2.5 пункты 6 – 9 считать утратившими силу.
2. Действие пунктов 1.1 и 1.2.1 настоящего постановления распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г., пунктов 
1.2.2 – 1.2.5 – с 01 сентября 2020 г.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
и направление копии настоящего постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

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

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

Уважаемые собственники садовых участков СНТ «Радость» по ул. Суво-
рова, 135! Настоящем информирую, что собственником участка №86 Ва-
сильевым В.В. будет подано исковое заявление в Мировой суд с просьбой 
о признании Общего собрания, прошедшего в заочной форме с 17 по 31 
октября 2020 г. на тер. СНТ «Радость», неправомочным, а его решения ни-
чтожными. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ

пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.).

5. Комитету по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Петухова Т.М.) в течение 10 дней со дня подписания 
настоящего постановления утвердить устав муниципального автономно-
го учреждения.

6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
в течение 24 месяцев со дня подписания настоящего постановления 
закрепить в установленном порядке за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления муниципальное иму-
щество, необходимое для его деятельности, в том числе недвижимое и 
особо ценное движимое имущество.

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

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

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

ПР
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1.10.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.10.2 последний абзац п. 2.7.1 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.11. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 02.10.2018 №970 (в редакции постановления от 
10.04.2019 №321) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков (части земельного участка)»:

1.11.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.11.2 последний абзац п. 2.7.2 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.12. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 08.12.2017 №1746 (в редакции постановления 
от 12.04.2019 №329) «Об утверждении Административного регламента ад-
министрации городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка (за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации)»:

1.12.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.12.2 последний абзац п. 2.7 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.13. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 09.02.2018 №124 (в редакции постановления от 
12.04.2019 №330) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при разделе зе-
мельного участка»:

1.13.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:

«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.7.2 последний абзац п. 2.7 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.8. В приложении к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.04.2018 №368 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по принятию решения о заключении от имени муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Калининград» договора купли-
продажи доли в праве общей долевой собственности на объект жилищных 
прав (части жилого помещения)»:

1.8.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.8.2 последний абзац п. 2.7 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.9. В приложении к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.12.2017 №1804 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по устранению противоречий в правовом режиме объектов 
жилищных прав и приведению объектов жилищных прав к единому право-
вому режиму»:

1.9.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.9.2 последний абзац п. 2.7 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.10. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 26. 09.2018 №950 (в редакции постановления 
от 19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по заключению соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности»:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 г.                          №1017                           г. Калининград

О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации го-
родского округа «Город Калининград», устанавливающих порядок предостав-
ления муниципальных услуг, и приведения их в соответствие части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административные регламенты предо-

ставления муниципальных услуг:
1.1. В административных регламентах, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа «Город Калининград» (приложение №1), 
п. 2.7 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» дополнить дефи-
сом следующего содержания:

« – представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;».

1.2. В административных регламентах, утвержденных постановлениями 
администрации городского округа «Город Калининград» (приложение №2), 
п. 2.7.2 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» дополнить дефи-
сом следующего содержания:

« – представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;».

1.3. П. 2.7.1 приложения к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 19.09.2019 №863 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявки о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа «Город Калининград» после слов «Запреща-
ется требовать от заявителя:» дополнить дефисом следующего содержания:

« – представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;».

1.4. П. 2.7.3 приложения к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 23.09.2013 №1451 (в редакции постановле-
ния от 19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламен-
та администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению гражданам земельных участков, 
находящихся в садоводческих товариществах» после слов «Запрещается тре-
бовать от заявителя:» дополнить дефисом следующего содержания:

« – представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;».

1.5. П. 2.7.6 приложения к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 04.08.2015 №1262 (в редакции постановле-
ния от 19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламен-
та администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению муниципальной гарантии город-
ского округа «Город Калининград» после слов «Запрещается требовать от 
заявителя:» дополнить дефисом следующего содержания:

« – представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;».

1.6. В приложении к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.02.2018 №156 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по установлению (изменению) разрешенного использования 
земельного участка под существующими объектами»:

1.6.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.6.2 последний абзац п. 2.7.2 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов местного самоуправления, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.7. В приложении к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.02.2018 №157 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента ад-
министрации городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по заключению договора аренды на нежилые здания, 
помещения муниципальной собственности городского округа «Город Кали-
нинград» на новый срок»:

1.7.1 последний абзац п. 2.2 изложить в новой редакции:
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«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.13.2 последний абзац п. 2.7.2 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.14. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 19.02.2018 №155 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента ад-
министрации городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по переоформлению права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком»:

1.14.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.14.2 последний абзац п. 2.7.2 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.15. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 28.02.2018 №192 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению земельного участка для ведения огород-
ничества без проведения торгов»:

1.15.1 последний абзац п. 2.2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.15.2 последний абзац п. 2.7.2 изложить в новой редакции:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.».

1.16. В приложении к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 04.12.2015 №2036 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»:

1.16.1 последний абзац п. 2.2 изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.16.2 п. 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.16.3 в п. 2.8 слова «Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.» исключить.

1.17. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 03.03.2016 №235 (в редакции постановления 
от 19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград»:

1.17.1 п. 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.17.2 п. 2.7 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» допол-
нить дефисом следующего содержания:

«– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;».

1.18. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 03.03.2016 №234 (в редакции постановления 
от 19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»:

1.18.1 п. 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.18.2 п. 2.7 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» допол-
нить дефисом следующего содержания:

«– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;».

1.19. В приложении к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 10.03.2016 №275 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по присвоению спортивных разрядов»:

1.19.1 п. 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.19.2 п. 2.7 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» допол-
нить дефисом следующего содержания:

«– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;».

1.20. В приложении к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 07.12.2016 №1835 (в редакции постановления от 
19.10.2018 №1035) «Об утверждении Административного регламента админи-
страции городского округа «Город Калининград» предоставления муниципаль-
ной услуги по присвоению квалификационных категорий спортивных судей»:

1.20.1 п. 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.»;

1.20.2 п. 2.7 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» допол-
нить дефисом следующего содержания:

«– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград» Данилова 
А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» Купцова А.А., заместителя главы администра-
ции, председателя комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» Апполонову А.А., председателя комитета 
по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
Петухову Т.М., председателя комитета территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина 
А.Л., председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры администрации городского округа «Город Калининград» Кутина О.В., 
заместителя руководителя аппарата – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Авдееву Э.Л.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 10.11.2020 г. №1017

1. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 22.03.2016 №355 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) «Об ут-
верждении Административного регламента администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по оформлению 
и выдаче разрешения на право организации розничных рынков».

2. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 08.05.2015 №749 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа «Город Калининград».

3. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 22.09.2015 №1620 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по оформлению и выдаче правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок в садоводческом товариществе на территории городского 
округа «Город Калининград».

4. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 09.12.2014 №1932 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по образованию земельного участка под многоквартирный дом и по-
становке на государственный кадастровый учет».

5. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 16.01.2017 №25 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
подготовке выписки из решения (постановления) исполнительного органа 
местного самоуправления о предоставлении земельного участка граждани-
ну – члену садоводческого товарищества».

6. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 24.02.2014 №282 (в редакции постановления от 17.03.2020 №227) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
организации приема в муниципальную собственность городского округа 
«Город Калининград» недвижимого имущества от юридических и (или) фи-
зических лиц».

7. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14.04.2017 №517 (в редакции постановления от 03.04.2019 №285) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в поряд-
ке ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации».

8. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 07.05.2013 №639 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора аренды на нежилые здания, помещения муниципаль-
ной собственности городского округа «Город Калининград» без проведения 
торгов (аукциона)».

9. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 29.06.2012 №1195 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» по предоставлению муниципаль-
ной услуги по заключению договора аренды на нежилые здания, помещения 
муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» по 
результатам проведенного аукциона».

10. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 26.07.2016 №1097 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

11. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 01.09.2016 №1313 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по согласованию договора субаренды нежилого здания, помещения 
муниципальной собственности городского округа «Город Калининград».

12. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 20.02.2015 №259 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по реали-
зации преимущественного права выкупа муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа «Город Калинин-
град» и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

(Окончание на стр. 8)
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13. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 22.10.2014 №1650 (в редакции постановления от 14.12.2018 
№1202) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по заключению от имени муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград» договора передачи жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в собственность граждан».

14. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 22.03.2016 №354 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
принятию решения о реализации преимущественного права покупки доли в 
праве собственности на жилые помещения муниципальной собственности».

15. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.07.2016 №1048 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по подписанию от имени муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград» соглашения о перераспределении долей в праве 
общей долевой собственности на жилой дом при наличии доли муниципаль-
ной собственности после проведенных реконструкции, перепланировки либо 
переустройства».

16. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 03.03.2016 №236 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма».

17. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 20.06.2017 №935 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
приёмке в муниципальную собственность жилых помещений от граждан по 
договору безвозмездной передачи».

18. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 05.07.2016 №949 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предо-
ставленными по договорам социального найма».

19. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.05.2016 №733 (в редакции постановления от 06.06.2019 №503) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
выдаче выписки из реестра муниципального имущества городского округа 
«Город Калининград».

20. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 05.08.2016 №1142 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по внесению изменений в договор социального найма жилого по-
мещения в связи с вселением в жилое помещение граждан в качестве членов 
семьи нанимателя жилого помещения».

21. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 21.03.2017 №406 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
внесению изменений в договор социального найма жилого помещения в 
связи со сменой нанимателя».

22. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 17.09.2014 №1420 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по организации приема в муниципальную собственность городского 
округа «Город Калининград» движимого имущества от юридических и (или) 
физических лиц».

23. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.06.2016 №829 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное или вне-
очередное приобретение земельных участков».

24. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 19.11.2015 №1947 (в редакции постановлений от 19.02.2020 №143) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
оформлению и выдаче дополнительного соглашения к договору на передачу 
в аренду городских земель для целей строительства».

25. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 27.11.2017 №1683 (в редакции постановления от 19.02.2020 №143) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации».

26. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.06.2016 №825 (в редакции постановления от 19.02.2020 №143) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка под объект незавершенного строитель-
ства».

27. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 31.07.2017 №1157 (в редакции постановления от 19.02.2020 №143) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного в аренду для комплексного освоения территории».

28. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.08.2017 №1289 (в редакции постановления от 19.02.2020 №143) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка, образованного в границах застроенной 
территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии».

29. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 31.07.2017 №1146 (в редакции постановления от 19.02.2020 №143) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков юридическим лицам в соответствии с 
указом или распоряжением Президента Российской Федерации, распоряже-
нием Правительства Российской Федерации, распоряжением высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации, для выполнения междуна-
родных обязательств».

30. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 22.02.2019 №151 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по принятию на учет граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования».

31. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.01.2016 №43 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
приему, рассмотрению и регистрации заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы».

32. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 13.03.2015 №424 (в редакции постановления от 06.06.2019 №510) «Об ут-
верждении Административного регламента администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по оформлению 
и выдаче порубочного билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых 
насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

33. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 01.07.2015 №1036 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной ус-
луги по согласованию перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории 
городского округа «Город Калининград».

34. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 25.11.2015 №1961 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции».

35. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 08.11.2017 №1629 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по возврату лицу, получившему порубочный билет, компенсационной 
стоимости сохраненных в неповрежденном состоянии зеленых насаждений, 
разрешенных к вырубке (сносу), в ходе осуществления строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

36. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 24.05.2016 №703 (в редакции постановления от 17.04.2019 №351) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
города Калининграда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства».

37. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 14.07.2015 №1104 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей».

38. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 04.08. 2015 №1250 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по выдаче копии постановления, распоряжения администрации го-
родского округа «Город Калининград» текущего срока хранения».

39. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 04.09.2015 №1498 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по согласованию Паспорта фасадов объекта капитального строитель-
ства на территории городского округа «Город Калининград».

40. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.01.2013 №80 (в редакции постановления от 16.04.2019 №341) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на установку ограждения земельного участка, образо-
ванного под отдельно стоящее здание или сооружение, производственную 
территорию, многоквартирный дом, нового ограждения взамен существую-
щего по границам образованного земельного участка на территории город-
ского округа «Город Калининград».

41. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14.04.2016 №508 (в редакции постановления от 06.05.2019 №397) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию проекта размещения и внешнего облика сезонного предприятия об-
щественного питания на территории городского округа «Город Калининград».

42. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.03.2017 №451 (в редакции постановления от 10.01.2020 №3) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
согласованию паспорта нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа «Город Калининград».

43. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 31.07.2017 №1153 (в редакции постановления от 11.06.2019 №518) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
согласованию отклонений от требований по размещению номерных знаков и 
указателей с наименованиями улиц на территории городского округа «Город 
Калининград».

44. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.01.2016 №11 (в редакции постановления от 09.06.2020 №439) 
«Об утверждении Административного регламента администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги 
по оформлению и выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме».

45. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 24.12.2015 №2107 (в редакции постановления от 29.05.2020 №387) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
присвоению адреса объектам адресации, аннулированию адреса объектов 
адресации».

46. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.02.2015 №234 (в редакции постановления от 14.02.2020 №138) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулированию такого разрешения, выдаче предписания о демонтаже ре-
кламных конструкций».

47. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 01.02.2017 №133 (в редакции постановления от 26.07.2019 №705) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-

го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению заключения о соответствии проектной документации свод-
ному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории город-
ского округа «Город Калининград».

48. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 23.07.2015 №1190 (в редакции постановления от 14.04.2020 №306) «Об ут-
верждении Административного регламента администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по оформлению 
градостроительного плана земельного участка в целях строительства и рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства».

49. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 24.06.2015 №1006 (в редакции от 19.10.2018 №1035) «Об утверж-
дении Административного регламента администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)».

50. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.05.2016 №618 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о привлечении подростков и молодежи к 
общественно полезной деятельности на территории городского округа «Го-
род Калининград».

51. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.02.2013 №176 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
согласованию задания на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения».

52. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.02.2013 №177 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения».

53. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.02.2013 №178 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения».

54. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 01.08.2012 №1482 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации об объектах культурного наследия 
местного (муниципального) значения, находящихся на территории город-
ского округа «Город Калининград» и включенных в единый Государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации».

55. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 27.06.2017 №952 (в редакции постановления от 19.10.2018 
№1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах 
данных мероприятий».

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 10.11.2020 г. №1017

1. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 09.04.2019 №315 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по оформлению и направлению уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности».

2. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 22.02.2019 №150 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по оформлению и направлению уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке»

3. Постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 18.10.2016 №1546 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) «Об ут-
верждении Административного регламента администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по оформлению 
и выдаче дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду город-
ских земель под существующими объектами недвижимости».

4. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 23.03.2017 №435 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка в аренду под существующими объекта-
ми недвижимости».

5. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.05.2016 №734 (в редакции постановления от 19.10.2018 №1035) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в собственность бесплатно, в безвозмездное пользование под существу-
ющими объектами недвижимости».

6. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 23.03.2017 №436 (в редакции постановления от 01.09.2020 №708) 
«Об утверждении Административного регламента администрации городско-
го округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в собственность за плату под существу-
ющими объектами недвижимости».

7. Постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 16.09.2019 №839 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по рассмотрению заявки о согласовании создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа «Город Калининград».

(Окончание. Начало на стр. 6-7)


