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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №972                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 24.12.2013 №2020
«Об осуществлении полномочий заказчиков,

возложении полномочий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

в сфере закупок товаров, работ, услуг
и утверждении Порядка взаимодействия

в целях закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановлений от 24.12.2014 №2071,
от 31.10.2016 №1635, от 22.06.2018 №636)

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в соответствии с частью 3 статьи 2, частью 1, 
пунктами 2, 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
целях приведения нормативных правовых актов городского округа 
«Город Калининград» в соответствие требованиям действующего 
законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 24.12.2013 №2020 
«Об осуществлении полномочий заказчиков, возложении полномо-
чий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок товаров, работ, услуг и утверждении Порядка вза-
имодействия в целях закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановлений от 24.12.2014 №2071, от 31.10.2016 
№1635, от 22.06.2018 №636):

1.1. В пунктах 2, 5 и 6 слова «экономики, финансов и контроля» 
заменить словами «экономики и финансов».

2. В приложении к постановлению:
2.1. В пунктах 1.1 и 1.2 слова «экономики, финансов и контроля» 

заменить словами «экономики и финансов».
2.2. В пункте 1.3 слова «для достижения целей, указанных в статье 

13 Федерального закона №44-ФЗ,» заменить словами «в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ».

2.3. Пункты 1.4 и 1.5 исключить.
2.4. В пункте 3.1 слова «комитет экономики, финансов и контро-

ля» заменить словами «комитет экономики и финансов».
2.5. Подпункты 11, 15 – 18, 22, 24, 28 пункта 3.2 исключить.
2.6. Подпункты 12 – 14, 19 – 21, 23, 25 – 27, 29 – 31 пункта 3.2 счи-

тать подпунктами 11 – 13, 14 – 16, 17, 18 – 20, 21 – 23 соответственно.
2.7. В подпункте 1 пункта 3.4 слова «плана закупок и плана-гра-

фика закупок, размещают их» заменить словами «плана-графика за-
купок, размещают его».

2.8. Подпункт 2 пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«2) формируют заявки на организацию закупок путем проведения 

торгов (конкурса, аукциона), обеспечивают после согласования с глав-
ными распорядителями бюджетных средств направление заявок в УМЗ 
в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с перечнем 
и формами документов, установленными приложениями №1 и №2. 
При этом заявка на закупку товара (работы, услуги) представляется в 
УМЗ не позднее чем за 15 дней до планируемой даты размещения из-
вещения о закупке в единой информационной системе РФ;».

2.9. Подпункт 3 пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«3) осуществляют при формировании плана-графика закупок обо-

снование закупки, предусмотренное статьей 18 Федерального закона 
№44-ФЗ, путем установления соответствия планируемой закупки тре-
бованиям Федерального закона №44-ФЗ, а также законодательству 
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о кон-
трактной системе в сфере закупок;».

2.10. Подпункт 10 пункта 3.4 исключить.
2.11. Подпункты 11 – 13 пункта 3.4 считать подпунктами 10 – 12 

соответственно.
2.12. В пункте 5.1 слова «электронной площадке, указанной в за-

явке» заменить словами «на основании заявки».
2.13. В приложении №2 к Порядку по всему тексту слова «эко-

номики, финансов и контроля» заменить словами «экономики и 
финансов».

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «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 Кали-
нинградской области для внесения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №977                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №6
дома №10 по ул. Челюскинской в г. Калининграде

непригодным для проживания и дальнейшем
использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №24 основа-
ний для признания жилого помещения – квартиры №6 дома №10 по 
ул. Челюскинской в г. Калининграде непригодным для проживания, в 
целях исполнения требований п. 49 Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №6 дома №10 по ул. Че-

люскинской в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные 
на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области, спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №979                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №1
дома №51 по ул. Муромской в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №23 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №1 дома №51 по ул. 
Муромской в г. Калининграде непригодным для проживания, в целях 
исполнения требований п. 49 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №1 дома №51 по ул. Му-

ромской в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные 
на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области, спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №980                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №2
дома №40 по ул. Луганской в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №17 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №2 дома №40 по ул. 
Луганской в г. Калининграде непригодным для проживания, в целях ис-
полнения требований п. 49 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №2 дома №40 по ул. Лу-

ганской в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные на отчуж-
дение помещения, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский 
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную не-
коммерческую организацию Калининградской области «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №978                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №4а
дома №80б по ул. Аллея смелых в г. Калининграде

непригодным для проживания и дальнейшем
использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №21 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №4а дома №80б по ул. 
Аллея смелых в г. Калининграде непригодным для проживания, в це-
лях исполнения требований п. 49 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №4а дома №80б по ул. 

Аллея смелых в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные на отчуж-
дение помещения, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский 
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную не-
коммерческую организацию Калининградской области «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова



5 ноября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №68 (2203)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                                                       №975                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1635 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 25.12.2019 №1240)

В связи с корректировкой мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1635 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 25.12.2019 
№1240), изложив раздел «Паспорт муниципальной 
Программы», раздел 4 «Система мероприятий Про-
граммы», раздел 5 «Объем финансовых потребно-
стей на реализацию мероприятий Программы», раз-
дел 6 «График реализации мероприятий Программы 

в 2020 году» в новой редакции (приложения №№1, 
2, 3, 4).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета экономики и финансов админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации         Е.И. Дятлова

1.1.8 Предоставление консультаци-
онной помощи по вопросам 
организации торговли продук-
цией местных товаропроизво-
дителей

Количество 
консульта-
ций

Ед. 100 По мере обращения граждан

1.1.9 Ведение перечня организа-
ций, образующих инфра-
структуру поддержки МСП, 
и различных объединений 
предпринимателей

Наличие 
перечня

- да да да да да да да

1.1.10 Проведение заседаний
консультационного Совета

Количество 
заседаний

- 4 2 2 1 2 2 2

1.1.11 Информирование субъектов 
МСП о выставках, проводимых 
в городском округе «Город 
Калининград», других городах 
России и за рубежом

Количество 
адресатов/
сообщений

Ед.

22
0/

25

27
0/

40

28
5/

40

30
0/

40

30
0/

40

30
0/

40

30
0/

40

1.1.12 Организация взаимовыгодно-
го сотрудничества субъектов 
МСП г. Калининграда с пред-
принимателями других горо-
дов России и зарубежья 

Количество 
встреч

Ед. 4 2 2 0 1 2 2

1.1.13 Организация и проведение 
конференции для субъектов 
МСП

Количество 
конферен-
ций

Ед. 0 0 1 0 0 0 1

1.1.14 Организация и проведение 
семинаров для самозанятых 
граждан

Количество 
семинаров/
количество 
участников

Ед./чел. 2/30 0 0 4/60 4/60 4/60 4/60

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.10.2020 г. №975

5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы 

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Форма 
финан-
сового
обеспе-
чения

Финансовые затраты, тыс. рублей Испол-
нитель 
меро-
прия-
тия

Участник 
меропри-

ятия
2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.
2021 

г.
2022 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в фи-
нансовых ресурсах на выполнение 
Программы, в том числе:

Всего 549,33 650,00 650,00 650,00 650,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 549,33 650,00 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств - комитет экономики и 
финансов администрации город-
ского округа «Город Калининград» 
(КЭиФ)

Всего 549,33 650,00 650,00 650,00 650,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 549,33 650,00 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Организация и про-
ведение семинаров для 
безработных граждан

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

50,00 48,00 48,00 48,00 48,00

КЭиФ
Сторонние 
организа-
ции

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 50,00 48,00 48,00 48,00 48,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Организация и про-
ведение семинаров для 
учащейся молодежи

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

204,50 176,30 96,00 96,00 96,00

КЭиФ
Сторонние 
организа-
ции

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 204,50 176,30 96,00 96,00 96,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Организация и про-
ведение семинаров для 
субъектов МСП

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

91,60 58,00 48,00 48,00 48,00

КЭиФ
Сторонние 
организа-
ции

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 91,60 58,00 48,00 48,00 48,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Информирование населе-
ния по вопросам, связан-
ным с предприниматель-
ской деятельностью

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций

КЭиФ КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.5 Организация и/или 
участие в выставочно-яр-
марочной деятельности, 
в том числе организован-
ной субъектами МСП, а 
также  закупка необходи-
мого оборудования

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

1,90 156,00 290,00 290,00 290,00

КЭиФ
Сторонние 
организа-
ции

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1,90 156,00 290,00 290,00 290,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Издание информацион-
ных материалов

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

201,33 115,00 120,00 120,00 120,00

КЭиФ
Сторонние 
организа-
ции

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 201,33 115,00 120,00 120,00 120,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Консультирование по 
вопросам  предпринима-
тельства

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций

КЭиФ КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.8 Предоставление консуль-
тационной помощи по 
вопросам организации 
торговли продукцией 
местных товаропроизво-
дителей

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций

КЭиФ КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.9 Ведение перечня орга-
низаций, образующих 
инфраструктуру под-
держки МСП, и различных 
объединений предпри-
нимателей

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций

КЭиФ КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.10 Проведение заседаний 
консультационного Совета

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций

КЭиФ КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.10.2020 г. №975

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калинин-

град» (далее – Программа)

Заказчик Программы Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 

Предполагаемые сроки реали-
зации Программы
(подпрограмм)

2015-2022 годы

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых про-
грамм)

Нет

Исполнители основных меро-
приятий Программы

Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые объемы и 
источники финансирования 
мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа «Город Калинин-
град» составляет 4 768,78 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 438,50 тыс. руб.;
2016 год – 616,49 тыс. руб.;
2017 год – 564,46 тыс. руб.;
2018 год – 549,33 тыс. руб.;
2019 год – 650,00 тыс. руб.;
2020 год – 650,00 тыс. руб.;
2021 год – 650,00 тыс. руб.;
2022 год – 650,00 тыс. руб.
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подле-
жит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 
и показатели социально-эко-
номической эффективности

В ходе реализации мероприятий Программы:
– число малых и средних предприятий (МСП) на 10 000 жителей городского округа «Город 
Калининград» возрастет до 900,0 единиц;
– доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций возрастет до 45%. 

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.10.2020 г. №975

4. Система мероприятий Программы

№
п/п

Наименование задачи,
показателя,
мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия

Ед. изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

Целе-
вое 
зна-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории город-
ского округа «Город Калининград»

1.1

Число малых и средних пред-
приятий (МСП) на 10 000 жите-
лей городского округа «Город 
Калининград»

Количество 
субъектов

Ед. 907,9 856,1 822,5 822,5 823,7 825,6 900,0

Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внеш-
них совместителей) малых 
предприятий в среднесписоч-
ной численности работников 
(без внешних совместителей) 
всех предприятий и органи-
заций

- % 33,5 39,9 38,1 38,1 38,5 38,7 45,0

1.1.1 Организация и проведение 
семинаров для безработных 
граждан

Количество 
семинаров/
количество 
участников

Ед./чел. 2/30 5/75 4/60 4/60 4/60 4/60 6/90

1.1.2 Организация и проведение 
семинаров для учащейся мо-
лодежи 

Количество 
семинаров/
количество 
участников

Ед./чел. 2/30

19
/2

85

14
/2

10

8/120 8/120 8/120

10
/1

50

1.1.3 Организация и проведение се-
минаров для субъектов МСП

Количество 
семинаров/
количество 
участников

Ед./чел. 2/30 8/120 5/75 4/60 4/60 4/60 4/60

1.1.4 Информирование населения 
по вопросам, связанным с 
предпринимательской дея-
тельностью

Количество 
информа-
ционных 
сообщений

Ед. 50 70 70 70 70 70 70

1.1.5 Организация и/или участие в 
выставочно-ярмарочной дея-
тельности, в том числе орга-
низованной субъектами МСП, 
а также закупка необходимого 
оборудования

Количество 
ярмарок/ 
количество 
комплектов 
оборудова-
ния

Ед. 110/0 800/0 805/0 810/0 815/0 820/0 900/1

1.1.6 Издание информационных ма-
териалов

Количество 
информа-
ционных 
материалов

Ед. 3 5 1 1 1 1 3

1.1.7 Консультирование по вопро-
сам предпринимательства

Количество 
консульта-
ций

Ед. 40 По мере обращения граждан
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1.1.11 Информирование субъ-

ектов МСП о выставках, 
проводимых в городском 
округе «Город Калинин-
град», других городах 
России и за рубежом

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций

КЭиФ КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.12 Организация взаимовы-
годного сотрудничества 
субъектов МСП  
г. Калининграда с 
предпринимателями 
других городов России и 
зарубежья

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций

КЭиФ КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.13 Организация и про-
ведение конференции для 
субъектов МСП

Всего Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

0,00 96,70 0,00 0,00 0,00

КЭиФ
Сторонние 
организа-
ции

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 96,70 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Организация и про-
ведение семинаров для 
самозанятых граждан

Всего Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

0,00 0,00 48,00 48,00 48,00

КЭиФ
Сторонние 
организа-
ции

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.10.2020 г. №975

6. График реализации мероприятий Программы в 2020 году 

№
п/п

Наименование задачи, мероприятия,  этапа
1

квартал
2

квартал
3

квартал
4

квартал
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1.1 Организация и проведение семинаров для безработных граждан

Количество размещаемых заказов 1 - - 1

Реализация мероприятия (количество семинаров/коли-
чество участников)

2/30 - - 2/30

1.1.2 Организация и проведение семинаров  для учащейся молодежи

Количество размещаемых заказов - - - 1

Реализация мероприятия (количество семинаров/коли-
чество участников)

- - - 8/120

1.1.3 Организация и проведение семинаров для субъектов МСП

Количество размещаемых заказов - - - 1

Реализация мероприятия (количество семинаров/коли-
чество участников)

- - - 4/60

1.1.4 Информирование населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 14 21 18 17

1.1.5 Организация и/или участие в выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе организованной субъектами 
МСП, а также  закупка необходимого оборудования

Организация ярмарок на территории городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов - 1 - -

Реализация мероприятия 204 196 203 207

1.1.6 Издание информационных материалов 

Количество размещаемых заказов - - - 1

Реализация мероприятия - - - 1

1.1.7 Консультирование по вопросам  предпринимательства

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия Постоянно, по мере обращения граждан

1.1.8 Предоставление консультационной помощи по вопросам организации торговли продукцией местных товаропро-
изводителей

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия Постоянно, по мере обращения граждан

1.1.9 Ведение перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, и различных объединений предпри-
нимателей

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия Постоянно, по мере поступления информации

1.1.10 Проведение заседаний консультационного Совета

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия - - - 1

1.1.11 Информирование субъектов МСП  о выставках, проводимых в городском округе «Город Калининград», других 
городах России и за рубежом

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия (количество адресатов/со-
общений)

75/10 75/10 75/10 75/10

1.1.12 Организация взаимовыгодного сотрудничества субъектов МСП г. Калининграда с предпринимателями других го-
родов России и зарубежья 

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия - - - -

1.1.13 Организация и проведение конференции для субъектов МСП

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия - - - -

1.1.14 Организация и проведение семинаров для самозанятых граждан

Количество размещаемых заказов - - - 1

Реализация мероприятия - - - 4/60

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Краснобородько Дарьей 
Алексеевной (сотрудник ООО «Кадастр и Геодезия», 
e-mail: hmt39darya@mail.ru; регистрация в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – №33357; тел. 8-9114-76-24-61) выполняются 
работы по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 39:15:110502:432, расположенного 
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Тенистая алея, тер. СНТ «Ромашка», пр-д Розовый, 6.

Заказчиком кадастровых работ является Черных Ев-
гений Дмитриевич, проживающий по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. 
СНТ «Ромашка», пр-д Розовый, 6 (тел. 8-9628-376-923).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 07 декабря 2020 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Тенистая алея, тер. СНТ «Ромашка», 
пр-д Розовый, 6.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. 
Пражская, д. 3, офис 3 (тел. 8-9114-762-461).

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 05.11.2020 г. по 05.12.2020 г. по 
адресу: г. Калининград, ул. Пражская, д. 3, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ 
– КН 39:15:110502:433 (расположен: Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Тенистая алея, тер. СНТ «Ро-
машка»).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок (часть 2 
статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Правительство Калининградской области сообщает 

о возможном установлении публичного сервитута в от-
ношении земель и земельных участков по основаниям, 
предусмотренным п.1, 2, 3 ст. 3.6 Федерального закона 
от 25.01.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» под существующим 
объектом электросетевого хозяйства регионального зна-
чения – Воздушной линией №110-148 ПС О-35 «Космо-
демьянская» – ПС О-11 «Ленинградская» на территории 
городского округа «Город Калининград», муниципально-
го образования «Зеленоградский городской округ», со-
гласно приложенной схеме границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки в Агентстве по имуще-
ству Калининградской области по адресу: г. Калининград, 
Московский проспект, д.95, 3 этаж, каб. 12, 16 (время 
приема: пн.-пт. 9.00-13.00, 14.00-18.00, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего сообщения).

Сведения о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещены на официальном 
сайте Правительства Калининградской области (www.
gov39.ru), на официальном сайте городского округа «Го-
род Калининград» (https://www.klgd.ru), на официальном 
сайте муниципального образования «Зеленоградский го-
родской округ» (http://www.zelenogradsk.com).

Обоснование необходимости установления публично-
го сервитута:

- схема территориального планирования Калинин-
градской области, утвержденная постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 02.12.2011 №907 
(в действующей редакции).

Со схемой территориального планирования Калинин-
градской области можно ознакомиться на официальном 
сайте Правительства Калининградской области (www.
gov39.ru).

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых возможно установление публичного сервитута:

39:05:061127:253, 39:05:061127:265, 39:05:061127:7, 
39:15:000000:2428, 39:15:000000:2781, 39:15:000000:3611, 
39:15:000000:5138, 39:15:000000:6719, 39:15:000000:7541, 
39:15:000000:8880, 39:15:000000:9747, 39:15:120401:90, 
39:15:120401:91, 39:15:120401:92, 39:15:120401:94, 
39:15:120401:97, 39:15:120505:133, 39:15:120505:139, 
39:15:120505:143, 39:15:120505:191, 39:15:120505:202, 
39:15:120505:212, 39:15:120505:215, 39:15:120505:221, 
39:15:120505:222, 39:15:120505:228, 39:15:120505:235, 
39:15:120505:321, 39:15:120505:323, 39:15:120505:334, 
39:15:120505:345, 39:15:120505:353, 39:15:120505:358, 
39:15:120505:390, 39:15:120505:408, 39:15:120505:409, 
39:15:120505:412, 39:15:120505:418, 39:15:120505:430, 
39:15:120505:450, 39:15:120505:461, 39:15:120505:463, 
39:15:120505:530, 39:15:120505:553, 39:15:120505:586, 
39:15:120505:594, 39:15:120505:60, 39:15:120505:629, 
39:15:120505:64, 39:15:120505:79, 39:15:120505:85, 
39:15:120604:1, 39:15:120604:1105, 39:15:120604:429, 
39:15:120604:490, 39:15:120604:491, 39:15:120604:492, 
39:15:120604:493, 39:15:120604:494, 39:15:120604:1179, 
39:15:120604:497, 39:15:120604:501, 39:15:120604:502, 
39:15:120604:503, 39:15:120604:504, 39:15:120604:550, 
39:15:120604:551, 39:15:120604:552, 39:15:120604:553, 
39:15:120604:554, 39:15:120604:555, 39:15:120604:556, 
39:15:120604:558, 39:15:120604:596, 39:15:120604:597, 
39:15:120604:598, 39:15:120604:599, 39:15:120604:600, 
39:15:120604:601, 39:15:120605:1, 39:15:120605:118, 
39:15:120605:119, 39:15:120605:120, 39:15:120605:121, 
39:15:120605:122, 39:15:120605:188, 39:15:120605:189, 
39:15:120605:190, 39:15:120605:191, б39:15:120605:192, 
39:15:120605:194, 39:15:120605:213, 39:15:120605:214, 
39:15:120605:215, 39:15:120605:216, 39:15:120605:217, 
39:15:120605:218, 39:15:120605:219, 39:15:120605:220, 
39:15:120605:299, 39:15:120605:36, 39:15:120605:38, 
39:15:120605:39, 39:15:120605:40, 39:15:120605:41, 
39:15:120605:42, 39:15:120605:56, 39:15:120605:57, 
39:15:120605:58, 39:15:120605:59, 39:15:120605:60, 
39:15:120605:61, 39:15:120605:62, 39:15:120605:63, 
39:15:120605:666, 39:15:120605:69, 39:15:120605:70, 
39:15:120605:71, 39:15:120605:72, 39:15:120605:73, 
39:15:120605:74, 39:15:120605:75, 39:15:120605:91, 
39:15:120707:106, 39:15:120707:107, 39:15:120707:44, 
39:15:120715:35, 39:15:120717:179, 39:15:120717:49, 
39:15:120717:58, 39:15:120717:66, 39:15:120717:67, 

39:15:120719:18, 39:15:120719:2, 39:15:120719:230, 
39:15:120719:231, 39:15:120719:236, 39:15:120719:237, 
39:15:120719:239, 39:15:120719:240, 39:15:120719:241, 
39:15:120719:5, 39:15:120719:50, 39:15:120719:81, 
39:15:120719:82, 39:15:120719:86, 39:15:120719:87, 
39:15:120719:88, 39:15:120720:1, 39:15:120720:100, 
39:15:120720:105, 39:15:120720:106, 39:15:120720:108, 
39:15:120720:109, 39:15:120720:110, 39:15:120720:113, 
39:15:120720:116, 39:15:120720:117, 39:15:120720:120, 
39:15:120720:121, 39:15:120720:122, 39:15:120720:124, 
39:15:120720:126, 39:15:120720:127, 39:15:120720:128, 
39:15:120720:129, 39:15:120720:131, 39:15:120720:132, 
39:15:120720:133, 39:15:120720:134, 39:15:120720:146, 
39:15:120720:149, 39:15:120720:150, 39:15:120720:154, 
39:15:120720:155, 39:15:120720:157, 39:15:120720:158, 
39:15:120720:159, 39:15:120720:160, 39:15:120720:161, 
39:15:120720:162, 39:15:120720:163, 39:15:120720:164, 
39:15:120720:165, 39:15:120720:166, 39:15:120720:167, 
39:15:120720:168, 39:15:120720:169, 39:15:120720:170, 
39:15:120720:171, 39:15:120720:172, 39:15:120720:174, 
39:15:120720:179, 39:15:120720:180, 39:15:120720:184, 
39:15:120720:185, 39:15:120720:198, 39:15:120720:29, 
39:15:120720:331, 39:15:120720:343, 39:15:120720:465, 
39:15:120720:466, 39:15:120720:542, 39:15:120720:557, 
39:15:120720:563, 39:15:120720:572, 39:15:120720:582, 
39:15:120720:745, 39:15:120720:746, 39:15:120720:89, 
39:15:120720:90, 39:15:120720:95, 39:15:120720:99, 
39:15:120721:13, 39:15:120802:1, 39:15:120802:100, 
39:15:120802:101, 39:15:120802:102, 39:15:120802:104, 
39:15:120802:106, 39:15:120802:108, 39:15:120802:110, 
39:15:120802:118, 39:15:120802:119, 39:15:120802:120, 
39:15:120802:121, 39:15:120802:122, 39:15:120802:123, 
39:15:120802:205, 39:15:120802:206, 39:15:120802:207, 
39:15:120802:208, 39:15:120802:209, 39:15:120802:210, 
39:15:120802:233, 39:15:120802:235, 39:15:120802:237, 
39:15:120802:238, 39:15:120802:239, 39:15:120802:240, 
39:15:120802:241, 39:15:120802:242, 39:15:120802:273, 
39:15:120802:466, 39:15:120802:471, 39:15:120802:476, 
39:15:120802:478, 39:15:120802:481, 39:15:120802:483, 
39:15:120802:486, 39:15:120802:489, 39:15:120802:491, 
39:15:120802:492, 39:15:120802:493, 39:15:120802:494, 
39:15:120802:498, 39:15:120802:499, 39:15:120802:523, 
39:15:120802:56, 39:15:120802:57, 39:15:120802:58, 
39:15:120802:59, 39:15:120802:60, 39:15:120802:66, 
39:15:120802:68, 39:15:120802:790, 39:15:120802:81, 
39:15:120802:83, 39:15:120802:85, 39:15:120802:87, 
39:15:120802:89, 39:15:120802:91, 39:15:120802:92, 
39:15:120802:920, 39:15:120802:93, 39:15:120802:94, 
39:15:120802:95, 39:15:120802:96, 39:15:120802:97, 
39:15:120802:98, 39:15:120802:99, 39:15:121002:71, 
39:15:121002:79, 39:15:121002:83, 39:15:121003:1, 
39:15:121003:16, 39:15:121003:2, 39:15:121003:200, 
39:15:121003:201, 39:15:121003:84, 39:15:121005:27, 
39:15:121005:4, 39:15:121005:43, 39:15:121005:5, 
39:15:121005:6, 39:15:121005:82, 39:15:121005:86, 
39:15:121005:92, 39:15:121006:21,39:15:121015:50, 
39:15:121015:521, 39:15:121015:55, 39:15:000000:45 (вх. 
39:15:121021:39, 39:15:121015:44, 39:15:120715:19) , 
39:15:000000:35 (вх. 39:15:120715:17, 39:15:130710:17, 
вх. 39:15:120401:18, 39:15:120505:47, 39:15:120505:48, 
39:15:120505:49, 39:15:120505:40, 39:15:120505:41, 
39:15:120505:42, 39:15:120505:43, 39:15:120401:14, 
39:15:120505:44, 39:15:120505:46, 39:15:120505:45, 
39:15:120605:492, 39:15:120605:493, 39:15:120604:643, 
39:15:120802:546, 39:15:120802:547, 39:15:120802:548, 
39:15:120802:549, 39:15:120720:334, 39:15:120707:47, 
39:15:120707:48, 39:15:120720:333, 39:15:120720:332, 
39:15:120707:46, 39:15:120719:29, 39:15:121002:32, 
39:15:121005:42, 39:15:120715:26, 39:15:120715:25, 
39:15:120715:24, 39:15:121006:25, 39:15:130712:135, 
39:15:130712:134, 39:15:130710:31, 39:15:130710:30, 
39:15:130710:29, 39:15:130710:28, 39:15:130710:35, 
39:15:130710:32, 39:15:120402:21), 39:05:061127:26 (вх. 
39:05:061127:24), 39:15:000000:118 (вх. 9:15:120505:29), 
39:15:121021:419, 39:15:121021:420, 39:15:130710:1276, 
39:15:130710:1344, 39:15:130710:1346, 39:15:121021:471, 
39:15:120721:53, 39:15:120715:421, 39:15:120719:52, 
39:15:130710:179, 39:15:130710:190, 39:15:130710:197, 
39:15:130710:198, 39:15:130710:199, 39:15:130710:200, 
39:15:130710:201, 39:15:130710:26, 39:15:130710:37, 
39:15:130710:2905, 39:15:130710:424, 39:15:130710:425, 
39:15:130710:426, 39:15:130710:529, 39:15:130710:534, 
39:15:130710:787, 39:15:130712:130, 39:15:130712:131, 
39:15:130712:132, 39:15:130712:27.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                                                       №987                                                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №4 дома №2 по ул. Львовской
в г. Калининграде непригодным для проживания и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению 
межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений от 29.09.2020 №15 оснований для 
признания жилого помещения – квартиры №4 
дома №2 по ул. Львовской в г. Калининграде не-
пригодным для проживания, в целях исполнения 
требований п. 49 Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №4 

дома №2 по ул. Львовской в г. Калининграде непри-
годным для проживания.

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) в срок до 
31.12.2022 организовать мероприятия, направлен-
ные на отчуждение помещения, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления 
в Калининградский филиал АО «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ», Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области, Мини-
стерство регионального контроля (надзора) Кали-
нинградской области, специализированную неком-
мерческую организацию Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая
полномочия главы администрации   Е.И. Дятлова
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Сообщение о возможном

установлении публичного сервитута
Правительство Калининградской области сообщает о возможном уста-

новлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков 
по основаниям, предусмотренным п.1, 2, 3 ст. 3.6 Федерального закона 
от 25.01.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» под существующим объектом электросетевого хо-
зяйства регионального значения – Воздушной линией №110-125 ПС О-29 
«Чкаловск» – ПС О-11 «Ленинградская» на территории городского округа 
«Город Калининград», согласно приложенной схеме границ публичного 
сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки в Агентстве по имуществу Калинин-
градской области по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д.95, 3 
этаж, каб. 12, 16 (время приема: пн.-пт. 9.00-13.00, 14.00-18.00, в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения).

Сведения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута размещены на официальном сайте Правительства Калининградской 
области (www.gov39.ru), на официальном сайте городского округа «Город 
Калининград» (https://www.klgd.ru).

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- схема территориального планирования Калининградской области, ут-

вержденная постановлением Правительства Калининградской области от 
02.12.2011 №907 (в действующей редакции).

Со схемой территориального планирования Калининградской области 
можно ознакомиться на официальном сайте Правительства Калининград-
ской области (www.gov39.ru).

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых воз-
можно установление публичного сервитута:

39:15:130710:4756, 39:15:130710:529, 39:15:130710:534, 
39:15:130710:787, 39:15:130710:899, 39:15:130710:7748, 
39:15:130712:130, 39:15:130712:131, 39:15:130712:132, 39:15:130712:27, 
39:15:120707:105, 39:15:120707:106, 39:15:120707:107, 39:15:120707:44, 
39:15:120707:64, 39:15:120707:65, 39:15:120707:66, 39:15:120707:70, 
39:15:120715:22, 39:15:120715:290, 39:15:120715:31, 39:15:120715:35, 
39:15:120715:46, 39:15:120715:782, 39:15:120717:179, 39:15:120717:49, 
39:15:120717:58, 39:15:120717:66, 39:15:120717:67, 39:15:120719:18, 
39:15:120719:2, 39:15:120719:230, 39:15:120719:231, 39:15:120719:5, 
39:15:120719:50, 39:15:120719:81, 39:15:120719:82, 39:15:120719:86, 
39:15:120719:87, 39:15:120719:88, 39:15:120721:13, 39:15:121002:24, 
39:15:121002:69, 39:15:121002:71, 39:15:121002:83, 39:15:121003:200, 
39:15:121003:84, 39:15:121005:27, 39:15:121005:43, 39:15:121005:6, 
39:15:121005:82, 39:15:121005:86, 39:15:121005:92, 39:15:121015:521, 
39:15:121015:55, 39:15:121021:419, 39:15:120715:421, 39:15:121021:471, 
39:15:000000:5138, 39:15:120721:53, 39:15:120719:52, 39:15:130710:179, 
39:15:130710:190, 39:15:130710:197, 39:15:130710:198, 39:15:130710:199, 
39:15:130710:200, 39:15:130710:201, 39:15:130710:2107, 
39:15:130710:2109, 39:15:130710:426, 39:15:130710:37, 39:15:000000:35 
(вх. 39:15:120715:17, 39:15:130710:17, 39:15:121006:25, 39:15:121005:42, 
39:15:121002:32, 39:15:120719:29, 39:15:120707:46, 39:15:120707:47, 
39:15:120707:48, 39:15:120707:50, 39:15:120707:51, 39:15:120707:52, 
39:15:120707:53, 39:15:120707:49, 39:15:120715:24, 39:15:120715:25, 
39:15:120715:26, 39:15:130710:35, 39:15:130710:28, 39:15:130710:29, 
39:15:130710:30, 39:15:130710:32, 39:15:130710:31, 39:15:130712:134, 
39:15:130712:135), 39:15:000000:45 (вх. 39:15:120715:19, 39:15:121015:44, 
39:15:121021:39), 39:15:000000:3611, 39:15:000000:6719, 
39:15:000000:8880, 39:15:000000:9747, 39:15:000000:2781, 
39:15:000000:13549.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Форма торгов: открытый конкурс на право заключения догово-
ра на организацию универсальной ярмарки по ул. Интернациональ-
ной, ориентир – б-р Л. Шевцовой, на территории городского округа 
«Город Калининград.

2. Организатор открытого конкурса: комитет экономики и финан-
сов администрации городского округа «Город Калининград».

Место нахождения и почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. 
Победы, д.1.

Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru.
Номер контактного телефона (4012) 92-33-60.
3. Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса: 

управление экономического развития комитета экономики и финан-
сов администрации городского округа «Город Калининград».

Место нахождения и почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1.

Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru.
Номер контактного телефона (4012) 92-32-33.
4. Место проведения универсальной ярмарки: ул. Интернацио-

нальная, ориентир – б-р Л. Шевцовой, площадь территории: 1200,00 
кв. м.

5. Начальная стоимость права на организацию универсальной 
ярмарки составляет 2 396 294,40 руб.

6. Период работы универсальной ярмарки: ежедневно с 15 дека-
бря 2020 года по 15 декабря 2023 года.

7. Размер задатка: 479 258,88 руб.
8. Сроки и порядок внесения задатка: размер задатка составляет 

20% от начального размера платы за право заключения договора на 
организацию универсальной ярмарки на территории городского окру-
га «Город Калининград».

Срок внесения денежных средств: с «06» ноября 2020 г. до 10:00 
часов «07» декабря 2020 г. по калининградскому времени.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения 
исполнения обязательств претендента, ставшего победителем кон-
курса.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет экономи-

ки и финансов администрации городского округа «Город Калинин-
град» л/с 05353000020).

Счет №40302810127483000094; Банк получателя: Отделение Ка-
лининград г. Калининград; БИК 042748001; ИНН 3905015619; КПП 
390601001; ОКТМО 27701000.

Лицам, участвующим в конкурсе, но не выигравшим, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней после подписания соответству-
ющего протокола (рассмотрения заявок или оценки и сопоставления 
заявок). В случае уклонения победителя конкурса от заключения до-
говора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, не возвращаются.

9. Форма, сроки и порядок внесения платы за право на орга-
низацию универсальной ярмарки на территории городского округа 
«Город Калининград»: победителю конкурса в течение 5 рабочих дней 
после подписания членами конкурсной комиссии протокола о резуль-
татах проведения конкурса (протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе или протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе) передается один экземпляра протокола и проект договора 
на организацию универсальной ярмарки с 15 декабря 2020 года по 15 
декабря 2023 года.

После перечисления победителем конкурса на расчетный счет 
Организатора конкурса денежных средств за организацию универ-
сальной ярмарки в размере 850 000,00 руб. (с учетом внесенного 
задатка) с ним в течение 10 рабочих дней заключается договор на 
организацию универсальной ярмарки по ул. Интернациональной, 
ориентир – б-р Л. Шевцовой, на территории городского округа «Го-
род Калининград».

Оставшаяся часть платы осуществляется ежеквартально равными 
долями не позднее 10 дней до наступления следующего квартала.

10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация предоставляется по адресу: 236022, 
г. Калининград, пл. Победы, 1, по письменному заявлению претен-
дента со дня опубликования настоящего извещения до 10 часов 00 
минут по калининградскому времени «07» декабря 2020 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в срок не превышающий 
2-х рабочих дней.

Контактное лицо: секретарь конкурсной комиссии – Медведева 
Инна Тимофеевна, тел. (4012) 92-32-33.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет: www.klgd.ru.

В случае направления конкурсной документации по почте, отпра-
витель не берет на себя ответственность за утрату или вручение кон-
курсной документации с опозданием.

11. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, а также требования об оформлении участия в 
конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются с 09 часов 00 минут по 
калининградскому времени 06 ноября 2020 года до 10 часов 00 ми-
нут по калининградскому времени 07 декабря 2020 года по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1, в порядке и по форме, установленным 
конкурсной документацией.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и порядок определения победителя (критерии оцен-
ки):

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 
в 10 часов 00 мин. по калининградскому времени 07 декабря 2020 
года по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 253.

Критерии оценки заявок:
1. Начальная стоимость права организации ярмарки – 70%.
2. Предельная оплата за предоставление 1 кв. м оборудованного 

торгового места на ярмарке за один день торговли – 30%.
Победителем конкурса будет признан Участник конкурса, соответ-

ствующий требованиям, установленным в конкурсной документации, 
и представивший лучшее конкурсное предложение, наиболее полно 
удовлетворяющее требованиям и условиям проводимого конкурса 
в соответствии с критериями, предусмотренными конкурсной доку-
ментацией. В случае если два и более конкурсных предложения со-
держат равные условия, победителем конкурса признается Участник 
конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок на участие 
в конкурсе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №989                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №2
дома №84 по ул. Большой Окружной 4-й в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №26 основа-
ний для признания жилого помещения – квартиры №2 дома №84 по 
ул. Большой Окружной 4-й в г. Калининграде непригодным для прожи-
вания, в целях исполнения требований п. 49 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №2 дома №84 по ул. 

Большой Окружной 4-й в г. Калининграде непригодным для прожи-
вания.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направлен-
ные на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего по-
становления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области, Министер-
ство регионального контроля (надзора) Калининградской области, 
специализированную некоммерческую организацию Калининград-
ской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газе-
те «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

Заключение от 02.11.2020 №и-КТРиС-9103
о результатах публичных слушаний от 15.10.2020

Наименование документации по планировке территории: проект 
планировки территории с проектом межевания в его составе, пред-
усматривающий размещение линейного объекта местного значения 
«Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделе-
ево в г. Калининграде (1 очередь)».

Организатор публичных слушаний: комитет территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Комитет).

Заказчик: МКУ «Управление капитального строительства» город-
ского округа «Город Калининград».

Разработчик проекта: МП «Городской центр геодезии» г. Калинин-
град.

Основание для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 30.09.2020 №849 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории с проектом межевания в его со-
ставе, предусматривающему размещение линейного объекта мест-
ного значения «Строительство сетей и сооружений водоотведения 
в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)», далее – Проект, 
ДПТ.

Дата и источник опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний:

- официальное печатное издание органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград» – газета «Гражданин» от 
01.10.2020 №58 (2193);

- официальный сайт администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (www.klgd.ru), раздел/подраздел «Направления деятель-
ности»/

«Строительство»/ «Общественные обсуждения, публичные слуша-
ния»/ «Проекты планировки»;

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

- информационные стенды и официальный сайт (https://mfc39.
ru/partners_news/) ГКУ КО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Челноко-
ва, 11).

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний указывается в пресс – релизе ленты новостей на 
сайте администрации, который размещается регулярно в конце теку-
щего месяца.

Первое транспортное телевидение транслирует информационные 
ролики о проведении публичных слушаний на экранах моноблоков в 
автобусах общественного транспорта малого класса.

Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для 
ознакомления местах размещена информация о проведении публич-
ных слушаний для граждан и правообладателей земельных участков, 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
решениями проектной документации.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции: административное здание по 

адресу: ул. К. Маркса, д. 41, каб. 212 г. Калининград;
- период проведения: с 08.10.2020 по 15.10.2020;
- консультация проведена 12.10.2020.
Реквизиты протокола публичных слушаний: исх. №и-КГХ-16117 

от 26.10.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 5 человек;
- на собрании участников публичных слушаний – 8 человек (фи-

зические лица).
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 

представители структурных подразделений администрации городско-
го округа «Город Калининград».

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, применительно к которой 
разработан Проект.

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения:
- об изыскании возможности сохранения многолетних зеленых 

насаждений (придорожных) особо ценных пород во время строи-
тельства.

- об организации автомобильного и пешеходного движения по 
пр – кту Мира в период строительства с учетом беспрепятственного 
подъезда экстренных служб и граждан к жилым домам, в частно-
сти, о подъезде к индивидуальному жилому дому №202 по пр-кту 
Мира;

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний:
Решения документации по планировке территории соответствуют 

Генеральному плану городского округа «Город Калининград» (ут-
вержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25.12.2016 №225 в редакции постановления Правительства Калинин-
градской области от 17.02.2020 №74) в части планируемых к разме-
щению в мкр. Менделеево объектов водоотведения (1 очередь).

Мероприятия по строительству сетей и сооружений водоотведения 
в мкр. Менделеево включены в адресную инвестиционную программу 
городского округа «Город Калининград» на 2020 и плановый период 
2021-2022 годов, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1139 (в редак-
ции от 29.06.2020 №503).

Публичные слушания организованы и проведены в соответствии 
со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции от 
27.11.2019 №230).

Комитет предлагает уполномоченному органу (Агентству по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области) с учетом заключения о соответствии Проекта требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 17.09.2020 № 13023, протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний, принять решение об утверждении 
Проекта.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №981                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №3
дома №47 по ул. Луганской в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №27 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №3 дома №47 по ул. 
Луганской в г. Калининграде непригодным для проживания, в целях ис-
полнения требований п. 49 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №3 дома №47 по ул. Лу-

ганской в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные 
на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области, спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №982                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №6 дома №3
по ул. Парковой (мкр. Прибрежный) в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №20 основа-
ний для признания жилого помещения – квартиры №6 дома №3 по ул. 
Парковой (мкр. Прибрежный) в г. Калининграде непригодным для про-
живания, в целях исполнения требований п. 49 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №6 дома №3 по ул. Пар-

ковой (мкр. Прибрежный) в г. Калининграде непригодным для прожи-
вания.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные на отчуж-
дение помещения, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский 
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную не-
коммерческую организацию Калининградской области «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №983                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №2
дома №30 по ул. Аксакова в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №19 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №2 дома №30 по ул. 
Аксакова в г. Калининграде непригодным для проживания, в целях ис-
полнения требований п. 49 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №2 дома №30 по ул. Акса-

кова в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные 
на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области, спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №984                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №1а
дома №22 по ул. Ольштынской в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №22 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №1а дома №22 по ул. 
Ольштынской в г. Калининграде непригодным для проживания, в целях 
исполнения требований п. 49 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №1а дома №22 по ул. 

Ольштынской в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные 
на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский 
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную не-
коммерческую организацию Калининградской области «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №985                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №4 дома №1
по переулку Ржевскому 3-му в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №16 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №4 дома №1 по пере-
улку Ржевскому 3-му в г. Калининграде непригодным для проживания, 
в целях исполнения требований п. 49 Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №4 дома №1 по переулку 

Ржевскому 3-му в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные 
на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области, спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №986                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №2
дома №22 по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №18 оснований 
для признания жилого помещения – квартиры №2 дома №22 по ул. 
Сержанта Мишина в г. Калининграде непригодным для проживания, в 
целях исполнения требований п. 49 Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №2 дома №22 по ул. Сер-

жанта Мишина в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 31.12.2022 организовать мероприятия, направленные 
на отчуждение помещения, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области, Министерство 
регионального контроля (надзора) Калининградской области, спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 23.10.2020 №1674/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №24  по ул. Писарева» де-
монтаж (снос) строения 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.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 23.10.2020 №1673/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №24  по ул. Писарева» де-
монтаж (снос) строения 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.

Уважаемые избиратели! 
В целях выполнения эпидемиологических мероприятий 

впредь депутатские приёмы граждан 
депутатом Государственной Думы А.И. ПЯТИКОПОМ 

будут проводиться в режиме телефонной связи ежедневно, 
за исключением суббот и воскресений,

официальных праздничных дней 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 

по телефонам: 8 (4012) 599-575, 8-9097-88-68-33, 8-9814-66-96-59 
(адреса эл. почты: s.velikoretskaya@gov39.ru, steg.svetlana@gmail.com).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №974                             г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по утверждению 

проекта компенсационного озеленения
на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об 
охране зеленых насаждений» (в редакции от 13.07.2020 №431), руко-
водствуясь решением городского Совета депутатов Калининграда от 
04.03.2020 №42 «Об утверждении Порядка выдачи разрешительной до-
кументации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаж-
дений на территории городского округа «Город Калининград», поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.10.2018 №984 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и проведения экспертизы административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 20.07.2018 №442-р «Об организации 
работы по приему и выдаче документов в МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ре-
дакции от 03.02.2020 №41-р),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной ус-
луги по утверждению проекта компенсационного озеленения на терри-
тории городского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 12.10.2015 №1723 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по согласованию проекта ком-
пенсационного озеленения на территории городского округа «Город 
Калининград»;

- п. 41 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 12.02.2016 №170 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 
предоставления муниципальных услуг и стандарт предоставления муни-
ципальных услуг» (в редакции от 09.04.2019 №315);

- п. 26 приложения №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О внесении изме-
нений в нормативные правовые акты администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 04.03.2020 №195);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 13.03.2019 №205 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.10.2015 
№1723 «Об утверждении Административного регламента администра-
ции городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по согласованию проекта компенсационного озелене-
ния на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 19.10.2018 №1035).

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации      Е.И. Дятлова

документы, оформленные в установленном порядке, содержащие ин-
формацию о поврежденных и/или уничтоженных либо планируемых к 
повреждению и/или уничтожению зеленых насаждениях:

1) в случае планирования повреждения и/или уничтожения зеленых 
насаждений:

– согласованная комитетом городского хозяйства Администрации 
перечетная ведомость и/или

– акт о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеле-
ных насаждений, выданный (направленный) комитетом городского хо-
зяйства Администрации собственнику земельного участка, на котором 
произрастают зеленые насаждения, предписывающий исполнение работ 
по вырубке (сносу) зеленых насаждений в целях предотвращения или 
ликвидации аварийной или чрезвычайной ситуации и/или

– результаты лесопатологического обследования, либо
2) в случае незаконной вырубки и/или повреждения зеленых насаж-

дений, а также в случае гибели зеленых насаждений после пересадки:
– акт обследования, составленный комиссией по учету и вырубке 

(сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» (далее – Комиссия) по 
результатам натурного обследования зеленых насаждений и/или

– акт освидетельствования, составленный Комиссией по результатам 
натурного обследования места выполнения работ по вырубке (сносу) 
зеленых насаждений, либо

– копии предписания Министерства природных ресурсов и экологии 
Калининградской области об устранении нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды и постановления о назначении адми-
нистративного наказания по делу об административном правонарушении.

Действие настоящего Административного регламента не распро-
страняется на правоотношения в сфере воспроизводства зеленых на-
саждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назна-
чения, зеленых насаждений в лесопарковых зеленых поясах, зеленых 
насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в 
федеральной собственности, зеленых насаждений на земельных участ-
ках, предназначенных для обслуживания индивидуального жилого до-
ма, ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных земельных 
участках, земельных участках, расположенных на территории садовод-
ческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, а 
также при проведении мелиоративных мероприятий.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе 
на официальном сайте Администрации, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый 
портал).

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей следу-
ющими способами:

- непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ;
- при обращении к специалистам МФЦ, специалистам отдела озе-

ленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета 
городского хозяйства Администрации (далее – Отдел, Управление, Ко-
митет) по телефону;

- при обращении в Комитет по почте, электронной почте;
- посредством размещения информации на Едином портале и на 

официальном сайте Администрации.
1.3.1.2. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, используя входящий номер своего запроса:
- непосредственно у специалиста МФЦ;
- по телефону у специалиста МФЦ;
- на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».
После реализации Правительством Калининградской области и Ад-

министрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме, заявителю предо-
ставится возможность осуществлять мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги с использованием Единого портала либо Реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг Калинин-
градской области (далее – Региональный портал).

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги (далее – справочная информация), в том числе на 
стенде в месте предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, и в МФЦ.

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая информация:
– местонахождение и графики работы структурных подразделений 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных и муниципальных органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

– справочные телефоны структурных подразделений Администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

– адреса официального сайта, электронной почты, форма обратной 
связи Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, в сети 
Интернет.

1.3.2.2. Справочная информация подлежит обязательному разме-
щению в электронной форме:

– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале.
1.3.2.3. Заявитель вправе получить справочную информацию:
– в электронной форме на официальном сайте Администрации и на 

Едином портале;
– в устной форме при личном обращении к специалистам МФЦ;
- на стенде в МФЦ (справочная информация размещается на бумаж-

ном носителе и доступна заявителю для прочтения).
1.3.2.4. Справочная информация размещена на Едином портале 

gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе 
«Услуги».

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение проекта 
компенсационного озеленения на территории городского округа «Город 
Калининград».

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, ор-
ганизуется отделом озеленения управления благоустройства, озелене-

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 29.10.2020 г. №974

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по утверждению проекта компенсационного 

озеленения на территории городского округа
«Город Калининград»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией го-

родского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) муни-
ципальной услуги по утверждению проекта компенсационного озелене-
ния на территории городского округа «Город Калининград» регулирует 
порядок предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность процедур и действий должностных лиц Админи-
страции и ее подведомственных учреждений, участвующих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, а также руководителя и работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), через который осуществляется 
предоставление муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются юридические и 

физические лица (в том числе предприниматели, уполномоченные 
представители собственников помещений многоквартирного дома), 
в интересах или вследствие противоправных действий которых были 
повреждены или уничтожены либо планируются к повреждению или 
уничтожению зеленые насаждения, на которых возлагается ответствен-
ность за организацию воспроизводства зеленых насаждений взамен 
уничтоженных или поврежденных в границах городского округа «Город 
Калининград».

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо наделенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

Получение муниципальной услуги возможно только при условии, 
что на момент подачи запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги с комплектом документов в распоряжении Администрации имеются 

ния и экологии комитета городского хозяйства администрации город-
ского округа «Город Калининград».

2.2.2. Органы и организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги:

– нотариальные конторы;
– физические или юридические лица, которые соответствуют тре-

бованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 
лицам, осуществляющим изготовление проекта компенсационного озе-
ленения (далее – проектировщики);

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области (далее – Управ-
ление Росреестра);

- Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 
области (далее – Министерство).

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

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случае, если повреждено (или уничтожено) или намечаемой 

деятельностью предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений на площади менее 100 кв. м:

– выдача (направление) заявителю утвержденного Администрацией 
проекта компенсационного озеленения с сопроводительным письмом 
об утверждении Проекта либо

– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с 2 экземплярами Проекта (за исклю-
чением случаев, когда Проект был представлен заявителем в электрон-
ной форме);

2) в случае, если повреждено (или уничтожено) или намечаемой 
деятельностью предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений на площади свыше 100 кв. м:

– выдача (направление) заявителю утвержденного Администрацией 
и согласованного Министерством проекта компенсационного озелене-
ния с сопроводительным письмом о согласовании Проекта;

– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с 3 экземплярами Проекта (за исклю-
чением случаев, когда Проект был представлен заявителем в электрон-
ной форме).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необхо-
димости обращения в органы и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выда-
чи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги:
– 18 рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги с комплектом документов в случае, если повреж-
дено (или уничтожено) или намечаемой деятельностью предусмотрено 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений на площади менее 
100 кв. м;

– 35 рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги с комплектом документов в случае, если повреж-
дено (или уничтожено) или намечаемой деятельностью предусмотрено 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений на площади свыше 
100 кв. м.

Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

Документ, являющейся результатом предоставления муниципальной 
услуги:

- выдается (в случае избрания заявителем способа получения ре-
зультата при личном обращении) в течение рабочего дня, указанного в 
расписке в графе «дата получения результата»;

- направляется (в случае избрания заявителем способа получения 
результата в виде бумажного документа почтовым отправлением по 
почте) в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе «дата 
получения результата»;

В случае избрания заявителем способа получения результата в виде 
бумажного документа при личном обращении и неявки заявителя за ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется в 
виде бумажного документа почтовым отправлением на 11-й рабочий 
день после наступления даты выдачи, указанной в расписке в графе 
«дата получения результата».

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 
(в действующей редакции), ст.ст. 36, 44, первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Российская газета», 12.01.2005, №1, «Пар-
ламентская газета», 15.01.2005, №7-8, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14;

- Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (в действующей редакции), первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Парламентская газета», 08-14.04.2011, №17, 
«Российская газета», 08.04.2011, №75, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 
№553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов», первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 18.07.2011, №29, ст. 4479;

- постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда», первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Российская газета», 23.10.2003, №214 (дополнительный выпуск);

- Закон Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране 
зеленых насаждений» (в действующей редакции), ст. 6, первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Комсомольская правда» в Ка-
лининграде», 22.12.2006, №191;

- Закон Калининградской области от 12.05.2008 №244 «Кодекс Ка-
лининградской области об административных правонарушениях» (в 
действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Калининградская правда», 21.05.2008, №89;

- приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153 «Об 



ГРАЖДАНИН   №68 (2203)5 ноября 2020 г. 7
утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Федерации», опубликован в издании «Нор-
мирование в строительстве и ЖКХ», 2000, №1;

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калинин-
градской области от 23.03.2020 №107 «Об утверждении порядка согла-
сования проектов компенсационного озеленения»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 
№42 «Об утверждении Порядка выдачи разрешительной документации 
на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», первоначальный текст 
документа опубликован в газете «Гражданин», 12.03.2020, №15;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 
№161 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград» (в действующей редакции), первоначаль-
ный текст документа опубликован в газете «Гражданин», 28.05.2015, 
№27 (специальный выпуск);

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 
№272 «Об утверждении муниципального стандарта на хранение про-
странственной информации и обмен пространственной информацией 
на территории городского округа «Город Калининград» (в действую-
щей редакции), первоначальный текст документа опубликован в газете 
«Гражданин», 26.12.2019, №74.

Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на Еди-
ном портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.
ru в разделе «Услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
(направляет):

– запрос об утверждении проекта компенсационного озеленения 
(далее – запрос);

– паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 
предусмотренный законодательством Российской Федерации в каче-
стве удостоверяющего личность гражданина – только при личном об-
ращении;

– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если запрос подается представителем заявителя (для предста-
вителя физического лица – нотариально удостоверенная доверенность, 
для представителя юридического лица – нотариально удостоверенная 
доверенность либо доверенность, выданная за подписью его руководи-
теля или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом 
и учредительными документами).

В случае направления запроса с комплектом документов по почте 
представляется нотариально удостоверенная копия паспорта либо иного 
документа, предусмотренного законодательством Российской Федера-
ции в качестве удостоверяющего личность гражданина.

При подаче запроса и документов по электронной почте направляет-
ся электронный образ паспорта либо иного документа, предусмотрен-
ного законодательством Российской Федерации в качестве удостоверя-
ющего личность гражданина.

2.6.2. Запрос составляется от руки (чернилами или пастой) или 
машинописным текстом, форма запроса приводится в приложениях 
№№2, 4 к настоящему Административному регламенту, примерный об-
разец заполнения запроса приводится в приложениях №№1, 3 к насто-
ящему Административному регламенту.

В запросе указываются:
– данные о заявителе:
а) для юридических лиц – полное наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, фактический адрес, номер контактного теле-
фона;

б) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – фа-
милия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государ-
ственный регистрационный номер записи об индивидуальном пред-
принимателе в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (только для индивидуальных предпринимателей), адрес 
регистрации по месту жительства, номер контактного телефона;

– сведения об объекте (адрес, кадастровый номер земельного участ-
ка, площадь), на котором повреждены или уничтожены либо на котором 
планируется повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

– сведения о месте (объекте), на котором планируется воспроиз-
водство зеленых насаждений (адрес, кадастровый номер земельного 
участка, площадь);

– сведения о наличии/отсутствии ранее утвержденного/согласован-
ного проекта компенсационного озеленения в отношении объекта, на 
котором повреждены или уничтожены либо на котором планируется по-
вреждение или уничтожение зеленых насаждений;

– способ получения результата предоставления муниципальной ус-
луги.

Запрос должен быть подписан лично заявителем или уполномочен-
ным представителем заявителя.

2.6.3. Заявитель (представитель заявителя) представляет:
1) проект компенсационного озеленения (далее – Проект).
В случае представления на бумажном носителе Проект должен быть 

прошит, пронумерован и предоставлен в 3 экземплярах (в случае, если 
повреждено или уничтожено либо намечаемой деятельностью предусмо-
трено повреждение или уничтожение зеленых насаждений на площади 
свыше 100 кв. м) или в 2 экземплярах (в случае, если повреждено или 
уничтожено либо намечаемой деятельностью предусмотрено поврежде-
ние или уничтожение зеленых насаждений на площади менее 100 кв. м).

Проект должен состоять из текстовых и графических материалов 
и документов, включающих в себя описание мероприятий по осущест-
влению воспроизводства зеленых насаждений взамен планируемых к 
повреждению или уничтожению либо поврежденных или уничтоженных 
зеленых насаждений, в том числе предусмотренных проектной доку-
ментацией, имеющей положительное заключение экспертизы проектной 
документации, либо мероприятий по пересадке зеленых насаждений.

Проект должен быть выполнен с использованием цифровой карто-
графической основы, привязан к системе координат МСК-39 и соответ-
ствовать требованиям муниципального стандарта на хранение и обмен 
пространственной информацией, утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 №272 «Об утверждении 
муниципального стандарта на хранение пространственной информации 
и обмен пространственной информацией на территории городского 
округа «Город Калининград».

Предусмотренные Проектом мероприятия должны обеспечивать 
приобретение, высадку зеленых насаждений взамен поврежденных или 
уничтоженных либо запланированных к повреждению или уничтожению 
и их содержание до возраста (состояния), обеспечивающего выполне-

ние зелеными насаждениями их экологических, защитных, рекреацион-
ных, эстетических и декоративных свойств.

Проект должен включать в себя:
а) текстовые материалы – пояснительную записку с описанием по-

чвенно-гидрологических условий объекта (места посадки), обосновани-
ем проектных решений по воспроизводству зеленых насаждений, ука-
занием расстояния от места вырубки зеленых насаждений, породного 
состава и количества (площади) высаживаемых зеленых насаждений, 
для саженцев деревьев – с указанием возраста, высоты, диаметра ство-
ла на высоте 1,3 м, размеров кома и других параметров (диаметр кроны 
– для шаровидных форм, длина ветвей для плакучих форм и т.п.), для 
саженцев кустарников – с указанием возраста, высоты, размеров кома 
и других параметров (количество скелетных ветвей, диаметр кроны и 
т.п.). В случае если место для компенсационного озеленения опреде-
лено Проектом в границах не принадлежащего заявителю земельного 
участка на условиях договора с правообладателем такого земельного 
участка, пояснительная записка должна содержать обоснование выбора 
места компенсационного озеленения;

б) графические материалы:
- ситуационный план с указанием места (объекта), где планируется вы-

рубка зеленых насаждений, и места (объекта), где планируется организо-
вать воспроизводство зеленых насаждений, в масштабах 1:2000, 1:1000;

- дендрологический план объекта с условным изображением зеле-
ных насаждений на местности, нумерацией в соответствии с перечетной 
ведомостью зеленых насаждений и обозначением зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке и сохранению, в масштабе 1:500;

- посадочный план с указанием мест посадки зеленых насаждений и 
ведомостью элементов озеленения в масштабе 1:500;

- разбивочный чертеж (расположение высаживаемых зеленых на-
саждений в привязке к существующим опорным базисам, к элементам 
планировки) в масштабе 1:500;

- сводный план сетей инженерных коммуникаций в цветном изобра-
жении с указанием существующих и проектируемых сетей инженерных 
коммуникаций в масштабе 1:500;

2) протокол (выписка из протокола) общего собрания собственни-
ков жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (в случае 
обращения уполномоченного представителя многоквартирного дома, 
действующего от своего имени в интересах всех собственников поме-
щений многоквартирного дома или лица (организации), осуществляю-
щей управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации);

3) согласие собственника земельного участка или управомоченного 
им лица в случае, если место для компенсационного озеленения опре-
делено Проектом в границах не принадлежащего заявителю земельного 
участка на условиях договора с правообладателем такого земельного 
участка.

Согласие на компенсационное озеленение в соответствии с проект-
ными решениями, установленными Проектом, оформляется:

а) для юридических лиц – на фирменном бланке организации либо 
на посадочном плане Проекта в виде отметки «Согласовано» с простав-
лением подписи руководителя с расшифровкой подписи, даты и оттиска 
печати организации;

б) для физических лиц – подписью с расшифровкой и указанием 
паспортных данных на посадочном плане Проекта;

в) для собственников помещений многоквартирных домов – про-
токолом общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов.

Для утверждения проекта, согласно которому место компенсацион-
ного озеленения определено уполномоченным органом Администра-
ции в границах территорий общего пользования, специального согласия 
собственника земельного участка не требуется.

Определение места компенсационного озеленения в границах терри-
торий общего пользования, не закрепленных в установленном законом 
порядке за третьими лицами, в том числе на основании запроса лица, 
осуществляющего разработку проекта компенсационного озеленения в 
случае повреждения или уничтожения зеленых насаждений при строи-
тельстве (реконструкции) линейных объектов, осуществляет уполномо-
ченный орган Администрации в порядке, установленном регламентом;

4) Согласие на обработку персональных данных лица, давшего со-
гласие, указанное в подпункте 3 «б» пункта 2.6.3 настоящего Админи-
стративного регламента (приложение №9 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

2.6.4. Заявитель получает бланк запроса у специалиста МФЦ при 
личном обращении либо самостоятельно в электронном виде на Еди-
ном портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.
ru в разделе «Услуги».

Проект компенсационного озеленения на бумажном носителе либо 
в электронной форме заявитель получает у проектировщика.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля – физического лица (доверенность), на бумажном носителе либо в 
электронной форме представитель заявителя получает у нотариуса.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
– юридического лица, представитель заявителя получает на бумажном 
носителе либо в электронной форме у нотариуса либо у руководителя 
юридического лица или иного лица, уполномоченного на это в соответ-
ствии с законом и учредительными документами.

Согласие собственника земельного участка или уполномоченного 
им лица на компенсационное озеленение в случае, если место для ком-
пенсационного озеленения определено Проектом в границах не принад-
лежащего заявителю земельного участка, заявитель получает на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме у собственника земельного 
участка или уполномоченного им лица.

2.6.5. Запрос и документы заявитель представляет (направляет):
– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в адрес Комитета посредством почтового отправления с уведом-

лением о вручении;
– по электронной почте в форме электронных документов по адресу 

mfc@klgd.ru;
– в электронной форме посредством заполнения электронной фор-

мы запроса на Едином портале либо Региональном портале (данный 
способ подачи запроса заявитель сможет использовать после реали-
зации Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме).

2.6.6. Формирование запроса, подаваемого через Единый портал 
либо Региональный портал, осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на указанных порталах без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме с последую-
щим направлением его на рассмотрение в Администрацию.

В случае направления запроса и документов по электронной почте 
запрос, подаваемый в форме электронного документа, подписывается 
по выбору заявителя:

– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);

– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя).

Представление копии документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (удостоверяющего личность представителя заявителя, если запрос 
представляется представителем заявителя), в виде электронного образа 
такого документа не требуется в случае:

– подписания запроса, направленного по электронной почте, уси-
ленной квалифицированной электронной подписью;

– подачи запроса через Единый портал либо Региональный портал.
Проект в электронном виде должен быть выполнен с использовани-

ем цифровой картографической основы, привязан к системе коорди-
нат МСК-39 и соответствовать требованиям муниципального стандарта 
на хранение и обмен пространственной информацией, утвержденного 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 
№272 «Об утверждении муниципального стандарта на хранение про-
странственной информации и обмен пространственной информацией 
на территории городского округа «Город Калининград».

Графические материалы, входящие в состав Проекта, направляются 
в виде файлов формата TIFF, JPEG, PNG или PDF, иные электронные до-
кументы (образы документов), представляемые с запросом, направля-
ются в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
JPG, PNG. Электронные образы документов, представляемые с запро-
сом, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено пол-
номочиями на создание и подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Запрос, подаваемый в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), формируется по-
средством заполнения интерактивной формы на региональном сегмен-
те портала, после чего запрос и прилагаемые к нему документы направ-
ляются в Администрацию в виде файлов в формате XML, созданных с 
использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных.

Идентификация заявителя, подавшего запрос в электронном виде, 
регистрация запроса осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления.

2.7.1. Вместе с запросом заявитель вправе представить:
– сведения о согласованной Комитетом перечетной ведомости зеле-

ных насаждений либо копию указанной ведомости;
– сведения об акте о необходимости вырубки (сноса), обрезки и 

пересадки зеленых насаждений, выданном (направленном) Комитетом 
собственнику земельного участка, на котором произрастают зеленые 
насаждения, предписывающем исполнение работ по вырубке (сносу) зе-
леных насаждений в целях предотвращения или ликвидации аварийной 
или чрезвычайной ситуации, либо копию указанного акта;

– сведения об акте обследования, составленном Комиссией по ре-
зультатам натурного обследования зеленых насаждений, либо копию 
указанного акта;

– сведения об акте освидетельствования, составленном Комиссией 
по результатам натурного обследования места выполнения работ по вы-
рубке (сносу) зеленых насаждений, либо копию указанного акта;

– сведения о предписании Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области об устранении нарушений законо-
дательства в области охраны окружающей среды и постановлении о на-
значении административного наказания по делу об административном 
правонарушении, либо копии указанных документов;

– сведения о документе, являющемся результатом лесопатологиче-
ского обследования, оформленного в виде заключения, акта или отчета, 
либо копию указанного документа.

2.7.2. Согласованную перечетную ведомость зеленых насаждений, акт 
о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаж-
дений, акт обследования, акт освидетельствования заявитель получает на 
бумажном носителе или в виде электронного документа в Администрации 
при обращении по почте, по электронной почте, при личном обращении.

Предписание об устранении нарушений законодательства в области 
охраны окружающей среды и постановление о назначении административ-
ного наказания по делу об административном правонарушении выдаются 
Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Документ, являющийся результатом лесопатологического обследо-
вания, заявитель получает у специалиста, подтвердившего свою квали-
фикацию лесопатолога, на бумажном носителе или в виде электронного 
документа.

Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Калининградской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, иных государственных органов и (или) подве-
домственных государственным органам организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- непредставление либо представление не в полном объеме докумен-
тов, указанных в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента;

(Продолжение на стр. 8)
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– отсутствие в запросе информации о заявителе, сведений, указан-
ных в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;

– запрос не поддается прочтению и/или из его содержания невоз-
можно установить, какая именно услуга запрашивается;

– запрос исполнен карандашом;
– наличие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

– отсутствие комплекта документов, указанных в п. 2.6.3 настоящего 
Административного регламента;

– владелец электронной подписи, подписавший запрос, не имеет со-
ответствующих полномочий;

– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя утра-
тил силу (не действует, находится в списках отозванных сертификатов) на 
момент проверки или на момент подписания электронного документа – 
при наличии доказательств, определяющих момент подписания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в электрон-
ном документе;

– электронная подпись используется не в соответствии со сведени-
ями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи;

– электронные образы документов, поданные через Единый портал 
либо Региональный портал, либо по электронной почте вместе с за-
просом, не соответствуют требованиям п. 2.6.6 настоящего Админи-
стративного регламента (за исключением требований, предъявляемых 
к Проекту в электронном виде в части его соответствия требованиям 
муниципального стандарта на хранение и обмен пространственной 
информацией, утвержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2019 №272 «Об утверждении муниципального 
стандарта на хранение пространственной информации и обмен про-
странственной информацией на территории городского округа «Город 
Калининград», выполнения с использованием цифровой картографи-
ческой основы и привязки к системе координат МСК-39).

Отказ в приеме запроса и документов оформляется в письменном 
виде и выдается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

– Проект не соответствует требованиям, установленным пп. 1 п. 
2.6.3, п. 2.6.6 настоящего Административного регламента;

- объект (место), на котором повреждены или уничтожены либо 
планируется повреждение или уничтожение зеленых насаждений, рас-
положен на землях сельскохозяйственного назначения, в лесопарковых 
зеленых поясах, на земельных участках, находящихся в федеральной 
собственности, на земельных участках, предназначенных для обслу-
живания индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного 
хозяйства на приусадебных земельных участках, земельных участках, 
расположенных на территории садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, а также на участках проведения 
мелиоративных мероприятий;

- породный состав, возраст и параметры посадочного материала, 
места посадки зеленых насаждений, указанные в Проекте, не соответ-
ствуют техническим регламентам и требованиям действующих норма-
тивных актов;

- количество высаживаемых деревьев, кустарников и/или площадь 
создаваемого газона, цветника, указанные в Проекте, меньше количества 
деревьев, кустарников и/или площади газона, цветника, естественного 
травяного покрова, которые повреждены или уничтожены либо плани-
руются к повреждению или уничтожению, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством (п.7 ст. 6 Закона Калинин-
градской области от 21.12.2006 «Об охране зеленых насаждений»);

- границы планируемого озеленения не соответствуют границам тер-
ритории объекта, предоставленного для проведения работ;

- выявление факта представления заявителем недостоверных сведе-
ний (утративших силу документов);

- подача запроса лицом, не входящим в круг заявителей, установ-
ленный пунктом 1.2 настоящего Административного регламента, либо 
подача запроса представителем лица, не входящего в круг заявителей, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента;

– отсутствие комплекта документов, указанных в п. 2.6.3 настоящего 
Административного регламента;

- отказ Министерства в согласовании Проекта.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного 
лица другому, для представительства перед третьими лицами (доверен-
ности);

– разработка проекта компенсационного озеленения объекта.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муни-

ципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

Информация о тарифах на совершение нотариальных действий раз-
мещена на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской 
области в сети Интернет http://www.notariat-kaliningrad.ru/.

Разработка Проекта выполняется на возмездной основе в соответ-
ствии с договором на оказание услуг по выполнению работ, заключен-
ным между заявителем и проектировщиком.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме.

2.14.1. Сроки регистрации запроса с комплектом документов для 
предоставления муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя – не более 30 минут;
- при направлении запроса с пакетом документов по электронной 

почте – не должен превышать 1 рабочего дня;
- при направлении документов по почте, посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале либо Региональном 
портале – не должен превышать 1 рабочего дня.

2.14.2. Запрос регистрируется в автоматизированной информаци-
онной системе (далее – АИС) с проставлением на запросе оттиска штам-
па входящей корреспонденции, присвоением номера и даты в соответ-
ствии с записью в АИС.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, к размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.15.1. Помещения МФЦ и Отдела, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей. В помещениях для 
предоставления муниципальной услуги на видном месте должны распо-
лагаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и специалистов.

2.15.2. Места ожидания приема заявителями должны быть оборудо-
ваны стульями (не менее трех), столами (стойками) для возможности 
оформления заявок, обеспечены местами общественного пользования 
(туалетами) и хранения верхней одежды заявителей.

2.15.3. На информационном стенде, расположенном в помещении 
МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, необхо-
димая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, состав которой установлен п. 1.3.2.4 на-
стоящего Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– размер государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых 

заявителем при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты;
– информация об услугах, необходимых и обязательных для предо-

ставления муниципальной услуги, размерах и порядке их оплаты;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– образец заполнения запроса;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его 
должностных лиц, работников;

– информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

– информация о порядке возмещения вреда, причиненного заяви-
телю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или его работниками обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.15.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у рабо-
чего места специалиста МФЦ.

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заявите-
лей, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим, сканирующим устрой-
ствами, стулом для приема заявителя.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечива-
ются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджа-
ми) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и (или) настоль-
ными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Окна приема заявителей оснащаются информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием номера окна.

2.15.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов:

– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода 
из него;

– при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ ин-
валиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;

– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

– возможность самостоятельного передвижения в помещении МФЦ 
к месту приема и регистрации документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдачи результата предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с помощью специалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществляющих 
первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по вопро-
сам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, которые утверждены приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 21.07.2015, регистрационный №38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, последовательностью действий, необходи-
мых для получения муниципальной услуги;

– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего вместе 
с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от них доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги и выдаче результа-
тов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Администрации.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий.

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием за-

проса (извещения) и выдача результата предоставления муниципальной 
услуги, с учетом транспортной доступности (возможности добраться до 
подразделения в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги:

- по телефону;
- непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном стен-

де, при личном консультировании);

- на официальном сайте Администрации;
- на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи запроса с ком-

плектом документов для предоставления муниципальной услуги:
- при личном обращении;
- по почте;
- по электронной почте;
- на Едином портале либо Региональном портале;
4) возможность получения заявителем примерного бланка запроса:
- у специалиста МФЦ;
- на Едином портале;
- на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в кото-

рых осуществляются прием документов и выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги.

2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с 

жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

- на информационном стенде;
- на Едином портале;
- на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием до-

кументов и выдача результата, мест ожидания приема санитарно-эпиде-
миологическим нормам, а также требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом в части комфортности;

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее каче-
ством и доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга 
качества и доступности муниципальной услуги либо опроса с помощью 
системы оценки качества обслуживания, информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга качества услуг, анкетирования граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Отдела, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, установленного нормативны-
ми правовыми актами порядка предоставления муниципальной услуги 
(в части срока предоставления, порядка информирования, комплекта 
документов, оснований для отказа в предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц 
МФЦ, Отдела, осуществляющих непосредственное взаимодействие с за-
явителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших 
от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.16.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность.

При личном обращении за получением муниципальной услуги и вы-
боре способа получения результата лично заявитель взаимодействует 
со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для предостав-
ления муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте или через Единый портал либо Региональный портал 
и выборе способа получения результата при личном обращении заяви-
тель взаимодействует со специалистом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 
минут.

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте или через Единый портал либо Региональный портал 
и выборе способа получения результата по почте либо электронной по-
чте заявитель со специалистом МФЦ не взаимодействует.

2.16.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указанном 
в п. 1.3.1.2 настоящего Административного регламента.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, при ответе на телефонные звонки, устные и письмен-
ные обращения заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, долж-
ность, наименование Отдела, а затем в вежливой форме четко и под-
робно проинформировать обратившегося по интересующим его вопро-
сам. Если у специалиста Отдела, принявшего звонок, нет возможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) другому должностному 
лицу или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. Не допускается 
переадресация обратившегося более четырех раз. Во время ответа по 
телефону не допускается ведение параллельных разговоров с окружа-
ющими людьми;

– при консультировании посредством индивидуального устного ин-
формирования дать обратившемуся полный, точный и оперативный от-
вет на поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать четкий 
и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, 
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под под-
пись или направляется по почте (по электронной почте) по адресу, 
указанному обратившимся, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления письменного обращения.

2.17.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявителей) осу-
ществляется в многофункциональных центрах в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным Администрацией с государ-
ственным казенным учреждением Калининградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения запроса, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом, в последовательности и сроки, установ-
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ленные настоящим Административным регламентом и соглашением о вза-
имодействии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.17.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.17.3.1. При формировании запроса посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале либо Региональном 
портале обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающи-
ми направление совместного запроса несколькими заявителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса;

– сохранение ранее введенных в электронную форму запроса зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

– заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале либо Региональном портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы запроса без потери ранее введенной информации;

– возможность доступа на Едином портале либо Региональном пор-
тале к ранее поданным заявителем запросам в течение одного года, а 
также частично сформированным запросам – в течение 3 месяцев.

2.17.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме через Единый портал либо Региональный портал 
заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
если идентификация и аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой системы идентификации и ау-
тентификации, при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

В иных случаях для подписания запроса заявителем используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, за-
веряются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
которое в соответствии с федеральными законами и изданными в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами наделено полно-
мочиями на создание и подписание таких документов.

2.17.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в элек-
тронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 
Единого портала, Регионального портала либо официальных сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте Админи-
страции);

– запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
(на Едином портале либо Региональном портале, на сайте Администрации);

– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на Еди-
ном портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Администрации, должностного лица Администрации либо му-
ниципального служащего Администрации (на Едином портале).

Действия, указанные в дефисах 3-6, заявитель сможет совершить с 
использованием Единого портала либо Регионального портала после 
реализации Правительством Калининградской области и Администра-
цией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги:
– прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов 

– административная процедура осуществляется в первый рабочий день 
с момента поступления запроса;

– передача запроса с комплектом документов начальнику Отдела – 
административная процедура осуществляется в первый рабочий день с 
момента регистрации запроса либо не позднее 10 часов второго рабо-
чего дня с момента регистрации запроса, если запрос поступил после 
17 часов;

– рассмотрение запроса и документов начальником Отдела, назна-
чение специалиста Отдела, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги (далее – специалист Отдела), передача ему запроса с 
комплектом документов – административная процедура осуществля-
ется в первой половине второго рабочего дня с момента регистрации 
запроса.

В случае если повреждено или уничтожено либо намечаемой дея-
тельностью предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых на-
саждений на площади менее 100 кв. м:

– рассмотрение специалистом Отдела запроса с комплектом до-
кументов, подготовка и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра (при необходимости), подготовка проекта со-
проводительного письма об утверждении Проекта либо проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – администра-
тивная процедура осуществляется со второй половины второго рабочего 
дня по четырнадцатый рабочий день с момента регистрации запроса;

- утверждение Проекта, визирование и подписание проекта сопроводи-
тельного письма об утверждении Проекта либо визирование и подписание 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 
административная процедура осуществляется с пятнадцатого рабочего дня 
по шестнадцатый рабочий день с момента регистрации запроса;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги – административная процедура осуществляется с 
семнадцатого по восемнадцатый рабочий день с момента регистрации 
запроса.

В случае если повреждено или уничтожено либо намечаемой дея-
тельностью предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых на-
саждений на площади свыше 100 кв. м:

– рассмотрение специалистом Отдела запроса с комплектом до-
кументов, подготовка и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра (при необходимости), подготовка проекта со-
проводительного письма в Министерство либо проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – административная 
процедура осуществляется со второй половины второго рабочего дня по 
четырнадцатый рабочий день с момента регистрации запроса;

– утверждение Проекта, визирование и подписание проекта сопро-
водительного письма в Министерство либо визирование и подписа-
ние проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (в случае наличия у Администрации оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги до направления Проекта в Ми-
нистерство), регистрация и направление Проекта и сопроводительного 
письма в Министерство – административная процедура осуществляется 
с пятнадцатого рабочего дня по шестнадцатый рабочий день с момента 
регистрации запроса;

– регистрация и передача специалистом общего отдела управления 
делопроизводства Администрации (далее – общий отдел) начальнику 
Отдела Проекта и сопроводительного письма о согласовании Проекта 
либо отказе в согласовании Проекта, поступивших из Министерства, – 
административная процедура осуществляется в первый рабочий день с 
момента поступления документов из Министерства, но не позднее 10 
часов второго рабочего с момента поступления документов из Мини-
стерства, если документы поступили после 17 часов;

– подготовка, визирование и подписание сопроводительного письма 
об утверждении и согласовании Проекта либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае отказа Министерства в 
согласовании Проекта) – административная процедура осуществляется 
с тридцать первого по тридцать третий рабочий день с момента реги-
страции запроса;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги – административная процедура осуществляется с 
тридцать четвертого по тридцать пятый рабочий день с момента реги-
страции запроса.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов;
– передача запроса с комплектом документов начальнику Отдела;
– выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги.
3.1.2. Перечень процедур (действий), выполняемых Администраци-

ей в электронной форме:
– формирование и направление межведомственного запроса в 

Управление Росреестра;
– направление сопроводительного письма и Проекта в Министер-

ство.
3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала, административных процедур (дей-
ствий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке инфор-
мации и обеспечение им доступа к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредством 
размещения информации на Едином портале gosuslugi.ru и на офици-
альном сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».

Формирование сведений об услуге на Едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации осуществляется Администрацией на 
основании настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и 
постановлением Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

3.2.2. Подача запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и прием такого запроса и документов 
Администрацией с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе с использованием 
Единого портала либо Регионального портала.

3.2.2.1. Подать запрос через Единый портал либо Региональный пор-
тал заявитель сможет после реализации Правительством Калининград-
ской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возмож-
ность предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Формирование запроса, подаваемого через Единый портал либо Ре-
гиональный портал, осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на указанных порталах без необходимости допол-
нительной подачи запроса в какой-либо иной форме с последующим ее 
направлением на рассмотрение в Администрацию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность 
заполнения электронной формы запроса, для формирования запроса в 
порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к запол-
нению электронной формы указанного запроса на Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации размеща-
ются образцы заполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осу-
ществляется в порядке, определяемом Администрацией, после запол-
нения заявителем каждого поля электронной формы запроса. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме запроса.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Администрацию через Единый портал либо Региональный портал.

Графические материалы, входящие в состав Проекта, направляют-
ся в виде файлов формата TIFF, JPEG, PNG или PDF, текстовые мате-

риалы Проекта и иные электронные документы (образы документов), 
представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном из 
форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы 
документов, представляемые с запросом, заверяются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии 
с федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ и 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего запрос в электронном виде, 
регистрация запроса осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской 
области, городского округа «Город Калининград».

3.2.2.2. При поступлении запроса, направленного через Единый пор-
тал либо Региональный портал, уполномоченное лицо:

– проверяет наличие и соответствие запроса и прикрепленных к не-
му электронных документов требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, 
делает соответствующую отметку в информационной системе для по-
следующего уведомления заявителя о приеме документов (в том числе 
путем размещения информации на Едином портале либо Региональном 
портале или отправки информации электронным сообщением) с указа-
нием номера и даты запроса.

При нарушении требований, установленных к заполнению, оформ-
лению и представлению запроса и документов, представленный запрос 
не рассматривается. В срок не более 3 рабочих дней со дня поступления 
такого запроса уполномоченное лицо направляет заявителю по ука-
занному в запросе адресу электронной почты (при наличии) или иным 
указанным в запросе способом уведомление об отказе в приеме до-
кументов с указанием допущенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги, используя входящий номер своего запроса, на 
официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».

После реализации Правительством Калининградской области и Ад-
министрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме, заявитель сможет 
осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала либо Регионального портала.

3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предоставляю-
щими государственные услуги, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, иными государственными органами, организациями, 
участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет вза-
имодействие с Министерством (в случае, если повреждено или унич-
тожено либо намечаемой деятельностью предусмотрено повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений на площади свыше 100 кв. м) и 
Управлением Росреестра.

Межведомственное информационное взаимодействие в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия осуществляет-
ся в соответствии с положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Россий-
ской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми акта-
ми Правительства Калининградской области о региональных системах 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме при указании им в запросе способа 
получения результата по адресу электронной почты.

Электронный образ документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, направляется по адресу электронной почты за-
явителя, указанному им в запросе.

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, осуществляется:

- непосредственно при личном обращении заявителя к специали-
стам МФЦ;

- при обращении заявителя к специалистам МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и консуль-

тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе:

– о порядке заполнения запроса;
- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
- о сроке рассмотрения запроса;
- о результате предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предостав-

ления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной ус-

луги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме запроса с 
комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация запроса с комплектом доку-
ментов.
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3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступивший запрос с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении запроса с комплектом до-
кументов при личном обращении:

- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
- проверяет запрос на соответствие требованиям, установленным п. 

2.6.2 настоящего Административного регламента, удостоверяясь, что:
- текст запроса написан разборчиво, содержит подпись заявителя;
– запрос содержит сведения, указанные в п. 2.6.2 настоящего Адми-

нистративного регламента;
- проверяет наличие документов, указанных в п.п. 2.6.1, 2.6.3 насто-

ящего Административного регламента. Копирует страницы документа, 
удостоверяющего личность, со сведениями о личности владельца доку-
мента, месте регистрации, а также документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, если запрос подается пред-
ставителем заявителя;

- проставляет на копиях штамп «с оригиналом сверено», указывает 
дату, должность, фамилию, инициалы и заверяет своей подписью, ори-
гиналы возвращает заявителю;

- регистрирует поступивший запрос в АИС в день его получения;
- проставляет на запросе оттиск штампа входящей корреспонденции 

МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в соответствии с 
записью в АИС;

- на основании порядка прохождения документов при предоставле-
нии муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату 
выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги (технологическая карта приведена в приложении №7 к 
настоящему Административному регламенту);

- оформляет расписку в приеме документов, проставляет на рас-
писке входящий номер, дату приема документов, код услуги, дату вы-
дачи расписки, дату выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги, заверяет расписку личной подписью с указанием должности, 
фамилии, инициалов и выдает (направляет) заявителю (бланк расписки 
представлен в приложении №8 к настоящему Административному ре-
гламенту);

- информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

- сканирует запрос, документы, расписку в приеме документов и при-
крепляет электронные образы файлов к регистрационной карточке в АИС.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента:

- в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению (при личном обраще-
нии заявителя);

– извещает о выявленном факте ведущего юрисконсульта МФЦ;
– после подписания уведомления об отказе в приеме документов для 

предоставления муниципальной услуги директором МФЦ вносит запись 
о выдаче (направлении) уведомления об отказе в приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги в АИС, сканирует и заносит 
электронный образ документа в учетную карточку обращения в АИС;

– передает заявителю под подпись (направляет по почте, электрон-
ной почте) уведомление об отказе в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.3. Ведущий юрисконсульт МФЦ:
– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для 

предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе 
в приеме документов) (бланк уведомления представлен в приложении 
№5 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов директору 
МФЦ;

– после подписания директором МФЦ уведомления об отказе в при-
еме документов передает документ специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

Директор МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для предо-

ставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, ука-
занными в п. 2.8 настоящего Административного регламента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и воз-
вращает его специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (п. 3.3.2.2), ведущий юрисконсульт МФЦ 
и директор МФЦ (п. 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решений:
- соответствие информации и сведений в запросе требованиям, ука-

занным в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;
– наличие оснований для отказа в приеме документов в соответ-

ствии с п. 2.8 настоящего Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата.
3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 

либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об отказе в при-

еме документов выдается заявителю (представителю заявителя) в МФЦ 
либо направляется заявителю по почте, электронной почте.

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

- присвоение запросу (уведомлению об отказе в приеме докумен-
тов) регистрационного номера в АИС;

- выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 
(либо уведомления об отказе в приеме документов);

- прикрепление файлов со сканированными образами запроса и до-
кументов, расписки в приеме документов (либо уведомления об отказе 
в приеме документов) к регистрационной карточке в АИС.

3.3.3. Передача запроса с комплектом документов начальнику Отдела.
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется зарегистрированный запрос с комплектом документов.
3.3.3.2. Специалист МФЦ:
- передает запрос с комплектом документов (в случае поступления 

запроса в электронной форме распечатывает документы) и Проект на-
чальнику Отдела;

- направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела;
- делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате вы-

полненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистрированный 
запрос с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение начальником Отдела запроса с комплектом документов и Проекта.

3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется на-

чальнику Отдела через АИС;
– комплект документов и запрос на бумажном носителе передаются 

лично начальнику Отдела.
3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела в 
журнале передачи в АИС.

3.3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.2. Специалист МФЦ до 10 часов рабочего дня, предшествую-
щего дате выдачи заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, указанной в расписке, проверяет наличие в МФЦ:

– утвержденного Администрацией Проекта и 2 экземпляров сопро-
водительного письма об утверждении Проекта либо

– утвержденного Администрацией и согласованного Министерством 
Проекта и 2 экземпляров сопроводительного письма о согласовании 
Проекта либо

– 2 экземпляров уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и Проекта (количество экземпляров Проекта, соответ-
ствующее количеству, поданному заявителем с запросом, далее – соот-
ветствующее количество экземпляров Проекта).

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутствии 
результата предоставления муниципальной услуги за 8 рабочих часов 
до рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю готового ре-
зультата, указанной в расписке, о данном факте докладывает начальни-
ку отдела приема и выдачи документов МФЦ.

Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ о факте отсут-
ствия результата предоставления муниципальной услуги докладывает 
служебной запиской директору МФЦ.

Директор МФЦ принимает меры для своевременного предостав-
ления начальником Отдела результата предоставления муниципальной 
услуги, о факте отсутствия в МФЦ результата предоставления муници-
пальной услуги докладывает служебной запиской руководителю аппара-
та – управляющему делами Администрации.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.3.4.3. Специалист МФЦ при поступлении в МФЦ документов, ука-
занных в п. 3.3.4.2:

– регистрирует в АИС сопроводительное письмо об утверждении и/
или согласовании Проекта или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, проставляет регистрационный номер и дату в 
соответствии с записью в АИС;

– сканирует утвержденный Администрацией/утвержденный Админи-
страцией и согласованный Министерством Проект с сопроводительным 
письмом об утверждении и/или согласовании Проекта или уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, прикрепляет элек-
тронные образы документов к регистрационной карточке в АИС.

В случае утверждения Администрацией/утверждения Администраци-
ей и согласования Министерством Проекта в электронной форме:

– сканирует сопроводительное письмо об утверждении и/или со-
гласовании Проекта и прикрепляет его электронный образ к регистра-
ционной карточке в АИС; прикрепляет в АИС находящийся в системе 
электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) электронный об-
раз Проекта, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица Администрации либо подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного лица Администрации и усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного лица Министерства, либо

– сканирует уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и прикрепляет его электронный образ к регистрационной 
карточке в АИС.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.4.4. В случае прибытия заявителя в срок, установленный в рас-
писке, специалист МФЦ:

- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
- выдает заявителю (представителю заявителя) под подпись на рас-

писке, распечатанной из АИС, утвержденный Администрацией Проект 
с сопроводительным письмом, либо утвержденный Администрацией и 
согласованный Министерством Проект с сопроводительным письмом, 
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
соответствующим количеством экземпляров Проекта;

- передает специалисту Отдела второй экземпляр сопроводительно-
го письма или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

- снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.5. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде бумажного документа почтовым отправлением:
– направляет утвержденный Администрацией Проект с сопрово-

дительным письмом, либо утвержденный Администрацией и согласо-
ванный Министерством Проект с сопроводительным письмом, либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с соот-
ветствующим количеством экземпляров Проекта заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе;

– передает специалисту Отдела второй экземпляр сопроводительно-
го письма либо уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.6. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде электронного документа по электронной почте:
– заверяет сканированный электронный образ сопроводительного 

письма об утверждении и/или согласовании Проекта и в случае, если 
Проект представлялся заявителем на бумажном носителе, сканирован-
ный электронный образ Проекта, утвержденного Администрацией, ли-
бо утвержденного Администрацией и согласованного Министерством, 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

В случае представления заявителем Проекта на бумажном носителе:
– направляет по адресу электронной почты заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью сканированные электрон-
ные образы сопроводительного письма об утверждении и/или согласо-
вании Проекта и Проекта, утвержденного Администрацией/утвержден-
ного Администрацией и согласованного Министерством, либо

– направляет по адресу электронной почты заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью сканированные электронные 
образы уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
при этом соответствующее количество экземпляров неутвержденного и/
или несогласованного Проекта направляет заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

В случае представления заявителем Проекта в электронной форме 
направляет по адресу электронной почты заверенный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью сканированный электронный 
образ сопроводительного письма об утверждении и/или согласова-
нии Проекта и электронный образ Проекта, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 
Администрации и/или подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица Администрации и уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
лица Министерства, либо заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью сканированный электронный образ уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

– передает специалисту Отдела 2-й экземпляр сопроводительного 
письма либо 2-й экземпляр уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.7. В случае избрания заявителем способа получения резуль-

тата предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя 
в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ на 11-й рабочий день 
после наступления даты выдачи, указанной в расписке в графе «дата 
получения результата», направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе, утвержден-
ный Администрацией Проект с сопроводительным письмом об утверж-
дении Проекта, либо утвержденный Администрацией и согласованный 
Министерством Проект с сопроводительным письмом о согласовании 
Проекта, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с соответствующим количеством экземпляров Проекта.

3.3.4.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (п.п. 3.3.4.2-3.3.4.7), начальник отдела 
приема и выдачи документов (п. 3.3.4.2), директор МФЦ (п. 3.3.4.2).

3.3.4.9. Критерием принятия решения является прибытие (непри-
бытие) заявителя в МФЦ, способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги, указанный в запросе, способ представления за-
явителем Проекта.

3.3.4.10. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.3.4.10.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю:

– утвержденного Администрацией Проекта с сопроводительным 
письмом об утверждении Проекта либо

– утвержденного Администрацией и согласованного Министерством 
Проекта с сопроводительным письмом о согласовании Проекта либо

– уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
соответствующим количеством экземпляров Проекта.

3.3.4.10.2. Порядок передачи результата:
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги:
– выдаются заявителю (представителю заявителя) в МФЦ либо на-

правляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в запросе, либо направляются по элек-
тронной почте по адресу, указанному в запросе.

3.3.4.11. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на сопроводительном 
письме об утверждении Проекта или об утверждении и согласовании 
Проекта либо на уведомлении об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

– внесение отчета о предоставлении заявителю муниципальной услу-
ги в регистрационную карточку в АИС.

3.3.5. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги.

3.3.5.1. Проверка действительности квалифицированной электронной 
подписи и статуса сертификата квалифицированной электронной под-
писи, которой подписан документ (документы), приложенный к запросу, 
осуществляется специалистом МФЦ при помощи средств системы элек-
тронного документооборота, используемой на его рабочем месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, 
заявитель вправе представить заявление (в произвольной форме) о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее 
– Заявление) с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и 
приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки 
следующими способами:

– представить лично либо через представителя в Администрацию 
через МФЦ;

– направить почтовым отправлением в Администрацию;
– направить по электронной почте mfc@klgd.ru.
3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление От-

делом допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и выдача (направле-
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ние) заявителю результата предоставления муниципальной услуги после 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляются в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления.

3.4.3. Способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок:

– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявлении);
– по электронной почте (направляется по адресу электронной почты, 

указанному в Заявлении).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администрацией.
3.5.1. Рассмотрение запроса и документов начальником Отдела, 

назначение специалиста Отдела, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, передача ему запроса с комплектом документов.

3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение начальником Отдела запроса с комплектом документов.

3.5.1.2. Начальник Отдела:
- рассматривает поступивший запрос с комплектом документов;
- назначает специалиста Отдела, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, вносит резолюцию и фамилию специалиста От-
дела в запрос и регистрационную карточку в СЭД.

- направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела;
- передает запрос с комплектом документов специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела.

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ зарегистри-
рованного запроса с комплектом документов.

3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение запроса с комплектом документов и регистрационной карточки 
специалистом Отдела.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется спе-

циалисту Отдела в СЭД;
– запрос с комплектом документов на бумажном носителе переда-

ются специалисту Отдела.
3.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
- проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела на запро-

се и в регистрационной карточке в СЭД;
- проставление даты и времени направления регистрационной кар-

точки в СЭД специалисту Отдела и электронная запись в журнале дей-
ствий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. В случае если повреждено или уничтожено или намечаемой 
деятельностью предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений на площади менее 100 кв. м:

3.5.2.1. Рассмотрение специалистом Отдела запроса с комплектом 
документов, подготовка и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра (при необходимости), подготовка проекта со-
проводительного письма об утверждении Проекта либо проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.2. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение специалистом Отдела запроса с комплектом 
документов.

3.5.2.3. Специалист Отдела:
- изучает запрос, проверяет наличие в распоряжении Администра-

ции документов, оформленных в установленном порядке, содержащих 
информацию о поврежденных и/или уничтоженных либо планируемых 
к повреждению и/или уничтожению зеленых насаждениях, наличие ком-
плекта документов, указанных в п. 2.6.3, п. 2.6.6 настоящего Админи-
стративного регламента, соблюдение границ планируемого озеленения, 
анализирует и сопоставляет сведения о количестве (площади) планиру-
емых к посадке зеленых насаждений по Проекту и поврежденных и/или 
уничтоженных либо планируемых к повреждению и/или уничтожению 
зеленых насаждениях на объекте, а также породном составе, возрасте и 
параметрах высаживаемых зеленых насаждений на соответствие требо-
ваниям технических регламентов и действующих нормативов;

- при необходимости формирует межведомственный запрос в 
Управление Росреестра по Калининградской области и направляет его 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

– после получения ответа на межведомственный запрос изучает 
полученные сведения, сверяет их со сведениями и документами, полу-
ченными от заявителя;

- при отсутствии оснований, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, готовит 2 экземпляра проекта сопро-
водительного письма об утверждении Проекта;

- при наличии оснований, предусмотренных п. 2.9 настоящего Адми-
нистративного регламента, готовит 2 экземпляра проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- передает 2 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронной 
форме) и 2 экземпляра проекта сопроводительного письма об утверж-
дении Проекта либо передает 2 экземпляра проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги и 2 экземпляра Проекта 
начальнику Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 
часа.

3.5.2.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела.

3.5.2.5. Критерием принятия решения является наличие либо отсут-
ствие оснований для утверждения Проекта.

3.5.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.5.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
- подготовка специалистом Отдела 2 экземпляров проекта сопрово-

дительного письма об утверждении Проекта либо 2 экземпляров про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
визирование 1 экземпляра проекта сопроводительного письма об ут-
верждении Проекта либо 1 экземпляра проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги;

- передача начальнику Отдела 2 экземпляров Проекта (направле-
ние Проекта в электронной форме) и передача 2 экземпляров проекта 
сопроводительного письма об утверждении Проекта либо передача 2 
экземпляров проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и 2 экземпляров Проекта.

3.5.2.6.2. Порядок передачи результата:
- 2 экземпляра Проекта, 2 экземпляра проекта сопроводительного 

письма об утверждении Проекта либо 2 экземпляра проекта уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 2 экземпляра 
Проекта передаются начальнику Отдела.

3.5.2.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета о подго-
товке и передаче на визирование начальнику Отдела проектов докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5.3. Утверждение Проекта, визирование и подписание проекта со-
проводительного письма об утверждении Проекта либо визирование и 
подписание проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение начальником Отдела 2 экземпляров Проекта (Проекта в 
электронной форме) и 2 экземпляров проекта сопроводительного пись-
ма об утверждении Проекта либо 2 экземпляров проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 2 экземпляров 
Проекта (Проекта в электронной форме).

3.5.3.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний визирует 1 экземпляр 

проекта сопроводительного письма об утверждении Проекта либо 1 
экземпляр проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

- передает 2 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронном 
виде) и 2 экземпляра проекта сопроводительного письма об утвержде-
нии Проекта либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и 2 экземпляра Проекта (Проекта в 
электронной форме) начальнику Управления;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.3.3. Начальник Управления:
- рассматривает, при отсутствии замечаний визирует 1 экземпляр 

проекта сопроводительного письма об утверждении Проекта либо 1 
экземпляр проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

- передает заместителю главы Администрации, председателю Коми-
тета 2 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронном виде) и 2 
экземпляра проекта сопроводительного письма об утверждении Проек-
та либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и 2 экземпляра Проекта (Проекта в электронной 
форме);

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.3.4. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета:
- рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает 2 экзем-

пляра сопроводительного письма об утверждении Проекта либо 2 эк-
земпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, утверждает (ставит подпись и дату на титульном листе 
Проекта в 2 экземплярах);

- передает 2 экземпляра Проекта (направляет Проект в электрон-
ном виде) и 2 экземпляра сопроводительного письма об утверждении 
Проекта либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и 2 экземпляра Проекта (Проекта в 
электронной форме) главному специалисту Комитета.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.3.5. Главный специалист Комитета:
– передает 2 экземпляра Проекта (направляет Проект в электрон-

ном виде) и 2 экземпляра сопроводительного письма об утверждении 
Проекта либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и 2 экземпляра Проекта (Проекта в 
электронной форме) специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.3.6. Специалист Отдела:
- передает 2 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронном 

виде) и 2 экземпляра сопроводительного письма об утверждении Про-
екта либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и 2 экземпляра Проекта (за исключением случая 
представления заявителем Проекта в электронной форме) в МФЦ;

- в случае повторного утверждения Проекта вносит в учетные до-
кументы сведения о недействительности ранее утвержденного Проекта;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.3.7. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого ад-
министративного действия, входящего в состав административной проце-
дуры, – начальник Отдела (п. 3.5.3.2), начальник Управления (п. 3.5.3.3), 
заместитель главы Администрации, председатель Комитета (п. 3.5.3.4), 
главный специалист Комитета (п. 3.5.3.5), специалист Отдела (п. 3.5.3.6).

3.5.3.8. Критерием принятия решения является наличие/отсутствие 
оснований для визирования и подписания документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, в соответствии с п. 
2.9 настоящего Административного регламента.

3.5.3.9. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.5.3.9.1. Результатом административной процедуры является ут-
верждение заместителем главы Администрации, председателем Коми-
тета Проекта в 2 экземплярах, подписание 2 экземпляров сопроводи-
тельного письма об утверждении Проекта или 2 экземпляров проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3.9.2. Порядок передачи результата:
– 2 экземпляра Проекта и 2 экземпляра сопроводительного письма 

об утверждении Проекта либо 2 экземпляра проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и 2 экземпляра Про-
екта передаются в МФЦ на бумажном носителе. Утвержденный Проект 
передается в МФЦ в электронной форме в случае, если заявителем при 
подаче запроса проект предоставлялся в электронной форме.

3.5.3.10. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– проставление заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета подписи на экземплярах сопроводительного письма об ут-
верждении Проекта или 2 экземплярах проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, подписи и даты на титульном 
листе Проекта в 2 экземплярах (в электронной форме Проекта);

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ.

3.5.4. В случае если повреждено или уничтожено или намечаемой 
деятельностью предусмотрено повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений на площади свыше 100 кв. м:

3.5.4.1. Рассмотрение специалистом Отдела запроса с комплектом 
документов, подготовка и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра (при необходимости), подготовка проекта со-
проводительного письма в Министерство либо проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4.2. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение специалистом Отдела запроса с комплектом 
документов.

3.5.4.3. Специалист Отдела:
- изучает запрос, проверяет наличие в распоряжении Администра-

ции документов, оформленных в установленном порядке, содержащих 
информацию о поврежденных и/или уничтоженных либо планируемых 
к повреждению и/или уничтожению зеленых насаждениях, наличие ком-
плекта документов, указанных в п. 2.6.3, п. 2.6.6 настоящего Админи-
стративного регламента, соблюдение границ планируемого озеленения, 
анализирует и сопоставляет сведения о количестве (площади) планиру-
емых к посадке зеленых насаждений по Проекту и поврежденных и/или 
уничтоженных либо планируемых к повреждению и/или уничтожению 
зеленых насаждениях на объекте, а также породном составе, возрасте и 
параметрах высаживаемых зеленых насаждений с требованиями техни-
ческих регламентов и действующих нормативов;

- при необходимости формирует межведомственный запрос в 
Управление Росреестра по Калининградской области и направляет его 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

- при отсутствии оснований, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, готовит 2 экземпляра проекта сопро-
водительного письма в Министерство;

- при наличии оснований, предусмотренных п. 2.9 настоящего Адми-
нистративного регламента, готовит 2 экземпляра проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- передает 3 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронной 
форме в СЭД) и 2 экземпляра проекта сопроводительного письма в Ми-
нистерство либо передает 2 экземпляра проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра Проекта (Про-
ект в электронной форме) начальнику Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 часа.
3.5.4.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела.

3.5.4.5. Критерием принятия решения является наличие либо отсут-
ствие оснований для утверждения Проекта.

3.5.4.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

Результатом административной процедуры является:
– подготовка специалистом Отдела 2 экземпляров проекта сопрово-

дительного письма в Министерство или 2 экземпляров проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирование 
1 экземпляра проекта сопроводительного письма в Министерство или 
1 экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

– передача (направление в электронной форме) начальнику Отдела 
3 экземпляров Проекта и 2 экземпляров проекта сопроводительного 
письма в Министерство на бумажном носителе либо 2 экземпляров 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги и 3 экземпляров Проекта (Проект в электронной форме).

3.5.4.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета о подго-
товке и передаче на визирование начальнику Отдела проектов докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5.5. Утверждение Проекта, визирование проекта сопроводительного 
письма в Министерство либо визирование и подписание проекта уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 
наличия у Администрации оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги до направления Проекта в Министерство), регистрация 
и направление Проекта и сопроводительного письма в Министерство.

3.5.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела 3 экземпляров Проекта и 2 эк-
земпляров проекта сопроводительного письма в Министерство или 2 
экземпляров проекта уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.5.5.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний визирует 1 экземпляр 

проекта сопроводительного письма в Министерство или 1 экземпляр 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- передает 3 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронной 
форме) и 2 экземпляра проекта сопроводительного письма в Мини-
стерство либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра Проекта (Проект в 
электронной форме) начальнику Управления;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.5.3. Начальник Управления:
- рассматривает, при отсутствии замечаний визирует 1 экземпляр 

проекта сопроводительного письма в Министерство либо 1 экземпляр 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- передает заместителю главы Администрации, председателю Комите-
та 3 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронной форме) и 2 
экземпляра проекта сопроводительного письма в Министерство либо 2 
экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и 3 экземпляра Проекта (Проект в электронной форме);

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.5.4. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета:
- рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает 2 экзем-

пляра сопроводительного письма в Министерство, утверждает Проект 
в 3 экземплярах (ставит подпись и дату на титульном листе) (Проект в 
электронной форме) либо подписывает 2 экземпляра проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- передает 3 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронной 
форме) и 2 экземпляра сопроводительного письма в Министерство 
либо передает 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра Проекта (Проекта в 
электронной форме) главному специалисту Комитета.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.5.5. Главный специалист Комитета:
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– передает 3 экземпляра Проекта (направляет Проект в электрон-
ной форме) и 2 экземпляра сопроводительного письма в Министерство 
либо передает 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра Проекта (Проекта в 
электронной форме) специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.5.6. Специалист Отдела:
- передает 3 экземпляра Проекта (направляет Проект в электронной 

форме через СЭД) и 2 экземпляра сопроводительного письма в Мини-
стерство в общий отдел либо передает 2 экземпляра проекта уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра 
Проекта (за исключением случая, когда Проект представлялся заявите-
лем в электронной форме) в МФЦ;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.5.7. Специалист общего отдела при поступлении 3 экземпляров 
Проекта на бумажном носителе (Проекта в электронной форме через 
СЭД) и 2 экземпляров сопроводительного письма в Министерство на 
бумажном носителе:

– регистрирует в СЭД сопроводительное письмо в Министерство, 
проставляя на 2 экземплярах сопроводительного письма в Министер-
ство регистрационный номер и дату в соответствии с записью в СЭД;

– сканирует зарегистрированное в СЭД сопроводительное письмо в 
Министерство и Проект (при его наличии на бумажном носителе) и прикре-
пляет электронные образы документов к регистрационной карточке в СЭД;

– направляет в Министерство 3 экземпляра Проекта и 1 экземпляр 
сопроводительного письма в Министерство на бумажном носителе, 
второй экземпляр сопроводительного письма в Министерство передает 
специалисту Отдела;

– вносит в СЭД отчет о выполнении административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
В случае поступления Проекта в электронной форме, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного лица Администрации (прикрепляется специалистом Отдела к ре-
гистрационной карточке в СЭД), и 2 экземпляров сопроводительного 
письма в Министерство на бумажном носителе:

– регистрирует в СЭД сопроводительное письмо в Министерство, 
проставляя на 2 экземплярах сопроводительного письма в Министер-
ство регистрационный номер и дату в соответствии с записью в СЭД;

– сканирует зарегистрированное в СЭД сопроводительное письмо в 
Министерство и прикрепляет его электронный образ к регистрационной 
карточке в СЭД;

– заверяет отсканированный образ сопроводительного письма в 
Министерство усиленной квалифицированной электронной подписью;

– электронный образ Проекта, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного лица Администра-
ции, прикрепленный специалистом Отдела к регистрационной карточке 
в СЭД, и заверенный отсканированный образ сопроводительного пись-
ма в Министерство направляет в Министерство в электронной форме;

– передает специалисту Отдела на бумажном носителе 2 экземпляра 
зарегистрированного сопроводительного письма в Министерство;

– вносит в СЭД отчет о выполнении административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.5.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела (п. 3.5.5.2), начальник Управления (п. 
3.5.5.3), заместитель главы Администрации, председатель Комитета (п. 
3.5.5.4), главный специалист Комитета (п. 3.5.5.5), специалист Отдела 
(п. 3.5.5.6), специалист общего отдела (п. 3.5.5.7).

3.5.5.9. Критерием принятия решения является наличие/отсутствие 
оснований для направления Проекта в Министерство либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5.10. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.5.10. 1. Результатом административной процедуры является ут-
верждение заместителем главы Администрации, председателем Коми-
тета Проекта в 3 экземплярах (Проекта в электронной форме), подпи-
сание 2 экземпляров сопроводительного письма в Министерство либо 
подписание 2 экземпляров уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.5.10.2. Порядок передачи результата:
– 2 экземпляра сопроводительного письма об утверждении Проекта 

и 3 экземпляра Проекта передаются (Проект в электронной форме на-
правляется) в общий отдел либо 2 экземпляра проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра Проекта 
передаются в МФЦ на бумажном носителе.

3.5.5.11. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– проставление заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета подписи на 2 экземплярах сопроводительного письма в Ми-
нистерство и подписи и даты на 3 экземплярах Проекта (на Проекте в 
электронном виде) либо 2 экземплярах проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги;

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче в 
общий отдел 3 экземпляров Проекта (направлении Проекта в электрон-
ной форме) и сопроводительного письма в Министерство либо о пере-
даче в МФЦ 2 экземпляров уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и 3 экземпляров Проекта.

3.5.6. Регистрация и передача специалистом общего отдела начальни-
ку Отдела Проекта и сопроводительного письма о согласовании Проекта 
либо отказе в согласовании Проекта, поступивших из Министерства.

3.5.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление 2 экземпляров согласованного Проекта (Проекта, 
согласованного в электронной форме) с сопроводительным письмом 
Министерства о согласовании Проекта либо сопроводительного письма 
Министерства об отказе в согласовании Проекта с 3 экземплярами Про-
екта (за исключением случаев, когда Проект на согласование направ-
лялся в электронной форме).

3.5.6.2. Специалист общего отдела:
- регистрирует в СЭД сопроводительное письмо о согласовании Про-

екта либо об отказе в согласовании Проекта, поступившее из Министерства;
- проставляет на сопроводительном письме о согласовании Проекта 

либо об отказе в согласовании Проекта, поступившем из Министерства, 
дату и регистрационный номер в соответствии с записью в СЭД;

- сканирует сопроводительное письмо о согласовании Проекта либо 
об отказе в согласовании Проекта, поступившее из Министерства, и при-
крепляет электронный образ файла к регистрационной карточке в СЭД;

– сканирует согласованный Министерством Проект и прикрепляет 

сканированный образ документа к регистрационной карточке в СЭД ли-
бо прикрепляет поступивший и согласованный в электронной форме 
Проект к регистрационной карточке в СЭД;

- передает 2 экземпляра Проекта (направляет в электронной форме) 
и сопроводительное письмо о согласовании Проекта либо сопроводи-
тельное письмо об отказе в согласовании Проекта и 3 экземпляра Про-
екта (при наличии), поступившие из Министерства, начальнику Отдела.

3.5.6.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист общего отдела.

3.5.6.4. Критерием принятия решения являются способ и форма по-
ступления документов из Министерства.

3.5.6.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.5.6.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение начальником Отдела 2 экземпляров Проекта (Проекта в электрон-
ной форме) с сопроводительным письмом о согласовании Проекта 
либо сопроводительное письмо об отказе в согласовании Проекта и 3 
экземпляра Проекта (при наличии), поступившие из Министерства на 
бумажном носителе.

3.5.6.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется на-

чальнику Отдела через СЭД;
– сопроводительное письмо о согласовании Проекта и 2 экземпля-

ра Проекта (Проекта в электронной форме) либо сопроводительное 
письмо об отказе в согласовании Проекта и 3 экземпляра Проекта (при 
наличии), поступившие из Министерства на бумажном носителе, пере-
даются лично начальнику Отдела.

3.5.6.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела в 
журнале передачи в СЭД.

3.5.7. Подготовка, визирование и подписание сопроводительного 
письма об утверждении и согласовании Проекта либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае отказа Мини-
стерства в согласовании Проекта)

3.5.7.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела 2 экземпляров Проекта (либо 
Проекта, согласованного Министерством в электронной форме) с со-
проводительным письмом Министерства о согласовании Проекта либо 
3 экземпляров Проекта (в случае, если ранее Проект направлялся в Ми-
нистерство на бумажном носителе) с сопроводительным письмом об 
отказе в согласовании Проекта.

3.5.7.2. Начальник Отдела:
– рассматривает поступившие из Министерства документы;
- направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела, 

который ранее был назначен ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги;

– передает 2 экземпляра Проекта на бумажном носителе (при нали-
чии) и сопроводительное письмо Министерства о согласовании Проекта 
либо 3 экземпляра Проекта (при наличии) и сопроводительное письмо 
об отказе в согласовании Проекта, поступившие из Министерства, спе-
циалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.7.3. Специалист Отдела:
- готовит 2 экземпляра проекта сопроводительного письма об ут-

верждении и согласовании Проекта либо готовит 2 экземпляра проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- в случае повторного согласования Проекта вносит в учетные до-
кументы сведения о недействительности ранее согласованного Проекта;

- передает 1 экземпляр Проекта (либо направляет Проект в элек-
тронной форме) и 2 экземпляра проекта сопроводительного письма об 
утверждении и согласовании Проекта либо передает 2 экземпляра про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
3 экземпляра Проекта (при наличии) начальнику Отдела;

– второй экземпляр согласованного Проекта подшивает в номенкла-
турное дело «Проекты».

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.5.7.4. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний визирует 1 экземпляр 

проекта сопроводительного письма об утверждении и согласовании 
Проекта либо 1 экземпляр проекта уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

- передает 1 экземпляр Проекта и 2 экземпляра проекта сопроводи-
тельного письма об утверждении и согласовании Проекта либо 2 экзем-
пляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и 3 экземпляра Проекта (при наличии) начальнику Управления;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.7.5. Начальник Управления:
- рассматривает, при отсутствии замечаний визирует 1 экземпляр 

проекта сопроводительного письма об утверждении и согласовании 
Проекта либо 1 экземпляр проекта уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

- передает заместителю главы Администрации, председателю Коми-
тета 1 экземпляр Проекта и 2 экземпляра проекта сопроводительного 
письма об утверждении и согласовании Проекта либо 2 экземпляра 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги и 3 экземпляра Проекта (при наличии);

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.7.6. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета:
- рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает 2 экзем-

пляра сопроводительного письма об утверждении и согласовании Про-
екта либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- передает 1 экземпляр Проекта и 2 экземпляра сопроводительного 
письма об утверждении и согласовании Проекта либо 2 экземпляра про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
3 экземпляра Проекта (при наличии) главному специалисту Комитета.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.7.7. Главный специалист Комитета передает 1 экземпляр Про-
екта и 2 экземпляра сопроводительного письма об утверждении и со-
гласовании Проекта либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и 3 экземпляра Проекта (при 
наличии) специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.7.8. Специалист Отдела:
- передает 1 экземпляр Проекта и 2 экземпляра сопроводительного 

письма об утверждении и согласовании Проекта либо 2 экземпляра про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 3 
экземпляра Проекта (последнее – при наличии, в случае представления 
заявителем вместе с запросом Проекта на бумажном носителе) в МФЦ;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.7.9. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (п. 3.5.7.3, п. 3.5.7.8), главный спе-
циалист Комитета (п. 3.5.7.7), начальник Отдела (п. 3.5.7.2, п. 3.5.7.4), 
начальник Управления (п. 3.5.7.5), заместитель главы Администрации, 
председатель Комитета (п. 3.5.7.6)

3.5.7.10. Критерием принятия решения является решение, принятое 
Министерством по результатам рассмотрения Проекта

3.5.7.11. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата:

Результатом административной процедуры являются:
- подписание заместителем главы Администрации, председателем 

Комитета 2 экземпляров сопроводительного письма об утверждении и 
согласовании Проекта либо 2 экземпляров проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;

– передача в МФЦ документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.7.12. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– проставление заместителем главы Администрации, председателем 
Комитета подписи на 2 экземплярах сопроводительного письма об ут-
верждении и согласовании Проекта либо 2 экземплярах проекта уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче в 
МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лица-

ми, специалистами МФЦ, Отдела положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется директором МФЦ, начальником Отдела, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядитель-
ных документов Администрации или Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годо-
вых, квартальных, ежемесячных планов Администрации либо Комитета) 
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, или порядок выпол-
нения отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
- соблюдение срока и порядка приема запроса;
- проверку наличия комплекта документов, представленных заяви-

телем;
- соблюдение срока и порядка регистрации в АИС запроса с ком-

плектом документов, постановки на контроль;
- правильность записи даты и номера регистрации на запросе;
- соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю рас-

писки в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
(уведомления об отказе в приеме документов);

- своевременность передачи запроса с комплектом документов на-
чальнику Отдела;

- соблюдение срока и порядка проверки наличия в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение срока и порядка регистрации сопроводительного 
письма об утверждении Проекта, либо сопроводительного письма об 
утверждении и согласовании Проекта (в случае согласования Проекта 
Министерством), либо уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

- снятие документа с контроля в АИС.
4.4. Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ несет 

персональную ответственность за осуществление контроля срока предо-
ставления муниципальной услуги.

4.5. Ведущий юрисконсульт МФЦ несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления об 
отказе в приеме документов и передачи его директору МФЦ;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ подпи-
санного уведомления об отказе в приеме документов.

4.6. Директор МФЦ несет персональную ответственность за право-
мерность подписания уведомления об отказе в приеме документов.

4.7. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
- соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, пред-

ставленных заявителем;
- соблюдение сроков подготовки проекта сопроводительного письма 

об утверждении Проекта, либо сопроводительного письма об утвержде-
нии и согласовании Проекта (в случае согласования Проекта Министер-
ством), либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, проекта сопроводительного письма в Министерство, порядка и 
срока передачи документов начальнику Отдела, специалисту общего от-
дела и специалисту МФЦ;

- соблюдение сроков оформления номенклатурного дела «Проекты».
4.8. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
- соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела ре-

гистрационной карточки в СЭД;
- соблюдение сроков и правомерности визирования сопроводитель-

ного письма об утверждении Проекта, либо сопроводительного письма 
об утверждении и согласовании Проекта (в случае согласования Проекта 
Министерством), либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, сопроводительного письма в Министерство, порядка и 
срока передачи документов специалисту Отдела, начальнику Управления;

– правомерность утверждения Проекта;
- обоснованность принятия решения о необходимости направления 

Проекта в Министерство (об отсутствии такой необходимости);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
4.9. Специалист общего отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка регистрации сопроводительного 

письма в Министерство;
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Образец заполнения

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

Запрос
о предоставлении муниципальной услуги по утверждению проекта компенсационного

озеленения на территории городского округа «Город Калининград»

Я,  Иванов Иван Иванович,
фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя

имеющий(ая) паспорт серии 00 00 000000 код подразделения 000-000 ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «10» января 2001 г.               ОВД Московского района г. Калининграда  ,
              (когда выдан)            (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу г. Калининград, ул. Дзержинского,10

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон 8-911-111-11-11 ,

действующий(ая) по доверенности от «____» _______20____г. ____________________________________
,

(указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям ,

(наименование и реквизиты документа)
от имени ,

фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя
проживающего(ей) по адресу  ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
прошу утвердить проект компенсационного озеленения

 первично
 повторно (в связи с необходимостью изменения ранее утвержденного и/или согласованного проекта)

Сведения о месте (объекте), на котором повреждены или уничтожены либо на котором планируется 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений:

площадь _____________ кв. м, адрес ______________________________________________________
(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)

Сведения о месте (объекте), на котором планируется воспроизводство зеленых насаждений: площадь 
_____________ кв. м, адрес __________________________________________________________________

(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
В случае планирования повреждения и/или уничтожения зеленых насаждений:
– сведения о согласованной перечетной ведомости: перечетная ведомость от «20» мая 2020 г. №17;
– сведения об акте о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений: акт от 

«____» _____________ 20___г. №_________;
– результаты лесопатологического обследования: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
В случае незаконной вырубки и/или повреждения зеленых насаждений, а также в случае гибели зеленых 

насаждений после пересадки:
– сведения об акте обследования, составленном Комиссией по результатам натурного обследования зеле-

ных насаждений: акт обследования от «____» ________ 20___г. №_________;
– сведения об акте освидетельствования, составленном Комиссией по результатам натурного обследова-

ния места выполнения работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений: акт освидетельствования от «____» 
_____________ 20___г. №_________;

– сведения о предписании Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и постановлении о назначе-
нии административного наказания по делу об административном правонарушении: предписание от «____» 
_________ 20___г. №_________;

либо копии указанных документов.
Расписку в приеме документов получил(а).
«_____» _____________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

 направить почтовым отправлением по адресу:
______________________________________________________________________________________

(указать адрес)
(Продолжение на стр. 14)

– соблюдение срока и порядка направления в Министерство сопро-
водительного письма с Проектом;

- соблюдение срока и порядка регистрации сопроводительного пись-
ма об утверждении и согласовании Проекта либо об отказе в согласова-
нии Проекта, поступившего из Министерства;

– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела доку-
ментов, поступивших их Министерства.

4.10. Главный специалист Комитета несет персональную ответствен-
ность за соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела до-
кументов, подписанных заместителем главы Администрации, председа-
телем Комитета.

4.11. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков и правомерности визирования сопроводитель-

ного письма об утверждении Проекта, либо сопроводительного письма 
об утверждении и согласовании Проекта, либо уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, сопроводительного письма в 
Министерство;

– соблюдение порядка и срока передачи документов заместителю 
главы администрации, председателю Комитета;

- правомерность утверждения Проекта.
4.12. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета не-

сет персональную ответственность за:
- правомерность принятия решения об утверждении Проекта, о под-

писании сопроводительного письма об утверждении Проекта, либо со-
проводительного письма об утверждении и согласовании Проекта, либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, со-
проводительного письма в Министерство;

- соблюдение срока и порядка передачи документов главному специ-
алисту Комитета.

4.13. Персональная ответственность должностных лиц (специали-
стов) МФЦ и Отдела закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.14. Директором МФЦ и начальником Отдела, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, опре-
деляется периодичность, порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
Административного регламента осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организации 
осуществляют контроль хода предоставления муниципальной услуги че-
рез официальный сайт Администрации в разделе «Услуги».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ МФЦ, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, РАБОТНИКОВ
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) дей-

ствий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток 

и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоя-
щего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Адми-
нистрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.
ru, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных услуг (функций) Калининградской области», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю должен 
быть направлен ответ (за исключением случаев, когда жалоба направля-
ется способом, указанным в подпункте «г» п. 5.3 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым жалоба заявителя может быть направлена в досудебном (вне-
судебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы город-
ского округа, Администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих подаются главе городского округа «Город Калининград»;

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-
даются руководителю этого МФЦ;

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Калининградской области.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жало-
бы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это не 
влечет разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю 
МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п. 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, приняв-
шего решение по результатам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наимено-

вание заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, а в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, 
в ответе даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению инфор-

мация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в целях не-
замедлительного устранения выявленных при предоставлении муници-
пальной услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с п. 5.5 настоящего Административ-
ного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников:

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

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и их работников»;

– постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 19.12.2013 № 1970 «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации городского округа «Город Калининград» и ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг» (в действующей редакции).

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного 
регламента, размещена на Едином портале.
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 направить по электронной почте по адресу:
______________________________________________________________________________________

(указать адрес электронной почты)
Утвержденный и согласованный проект компенсационного озеленения, заверенный в электронной форме 

должностными лицами Администрации и Министерства, направляется на электронную почту заявителя только 
в случае представления заявителем указанного проекта в электронной форме. В ином случае на адрес элек-
тронной почты направляется только отсканированный образ сопроводительного письма об утверждении и/или 
согласовании проекта компенсационного озеленения и отсканированный образ проекта компенсационного 
озеленения либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Проект компенсационного 
озеленения в случае его утверждения и/или согласования на бумажном носителе либо неутвержденный и/или 
несогласованный проект компенсационного озеленения на бумажном носителе (количество экземпляров, пред-
ставленное заявителем) направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе.

  выдать при личном обращении

                            Иванов                                                                                         Иванов И.И.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_____________, дата _____________

Приложение №2 к Административному регламенту

Примерная форма запроса для физического лица

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

Запрос
о предоставлении муниципальной услуги по утверждению проекта компенсационного

озеленения на территории городского округа «Город Калининград»

Я,  ,
фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя

имеющий(ая) паспорт серии код подразделения ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «     »                     2001 г.                                   ОВД Московского района г. Калининграда 

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «____» _______20____г. ____________________________________

(указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям  ,

(наименование и реквизиты документа)
от имени  ,

фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя
проживающего(ей) по адресу  ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
прошу утвердить проект компенсационного озеленения объекта

  первично
  повторно (в связи с необходимостью изменения ранее утвержденного и/или согласованного проекта)
Сведения о месте (объекте), на котором повреждены или уничтожены либо на котором планируется по-

вреждение или уничтожение зеленых насаждений:
площадь _____________ кв. м, адрес ________________________________________________________

(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)

Сведения о месте (объекте), на котором планируется воспроизводство зеленых насаждений: площадь 
_____________ кв. м, адрес ________________________________

_____________________________________________________________________________________
(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)

Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
В случае планирования повреждения и/или уничтожения зеленых насаждений:
– сведения о согласованной перечетной ведомости: перечетная ведомость от «____» ______________ 

20____г. №___;
– сведения об акте о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений: акт от 

«____» _____________ 20___г. №_________;
– результаты лесопатологического обследования:_________________________ _____________________

______________________________________________________.
В случае незаконной вырубки и/или повреждения зеленых насаждений, а также в случае гибели зеленых 

насаждений после пересадки:
– сведения об акте обследования, составленном Комиссией по результатам натурного обследования зеле-

ных насаждений: акт обследования от «____» ________ 20___г. №_________;
– сведения об акте освидетельствования, составленном Комиссией по результатам натурного обследова-

ния места выполнения работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений: акт освидетельствования от «____» 
_____________ 20___г. №_________;

– сведения о предписании Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и постановлении о назначе-
нии административного наказания по делу об административном правонарушении: предписание от «____» 
_________ 20___г. №_________;

либо копии указанных документов.
Расписку в приеме документов получил(а).
«_____» _____________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

  направить почтовым отправлением по адресу:
_____________________________________________________________________________________

(указать адрес)
  направить по электронной почте по адресу:

_____________________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты)

Утвержденный и согласованный проект компенсационного озеленения, заверенный в электронной фор-
ме должностными лицами Администрации и Министерства, направляется на электронную почту заявителя 
только в случае представления заявителем указанного проекта в электронной форме. В ином случае на 
адрес электронной почты направляется только отсканированный образ сопроводительного письма об ут-
верждении и/или согласовании проекта компенсационного озеленения и отсканированный образ проекта 
компенсационного озеленения либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Про-
ект компенсационного озеленения в случае его утверждения и/или согласования на бумажном носителе 
либо неутвержденный и/или несогласованный проект компенсационного озеленения на бумажном носите-
ле (количество экземпляров, представленное заявителем) направляется заявителю почтовым отправлением 
по адресу, указанному в запросе.

  выдать при личном обращении

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_____________, дата _____________

Приложение №3 к Административному регламенту

Образец заполнения запроса для юридического лица

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

Запрос
о предоставлении муниципальной услуги по утверждению проекта

компенсационного озеленения на территории городского округа «Город Калининград»

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
_______________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование юридического лица)
ОГРН 1103920000000 ИНН 390600000000                                               ,
местонахождение организации: г. Калининград, ул. Дзержинского, 10                                                            ,

в лице  Иванова Ивана Ивановича                                                                                                 ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

контактный телефон 8-911-111-11-11 ,  действующего(ей) от имени юридического лица
без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 
без доверенности в силу закона или учредительных документов)

Х на основании доверенности  б/н от 14.02.2020 г. ,
(указываются реквизиты доверенности)

прошу утвердить проект компенсационного озеленения
  первично
  повторно (в связи с необходимостью изменения ранее утвержденного и/или согласованного проекта)

Сведения о месте (объекте), на котором повреждены или уничтожены либо на котором планируется 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений:
площадь _____________ кв. м, адрес _________________________________________________________

(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)

Сведения о месте (объекте), на котором планируется воспроизводство зеленых насаждений: площадь 
_____________ кв. м, адрес _________________________________________________________________

(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
В случае планирования повреждения и/или уничтожения зеленых насаждений:
– сведения о согласованной перечетной ведомости: перечетная ведомость от «20» мая 2020 г. №17;
– сведения об акте о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений: акт от 

«____» _____________ 20___г. №_________;
– результаты лесопатологического обследования:______________________________________________
______________________________________________________________________________________.
В случае незаконной вырубки и/или повреждения зеленых насаждений, а также в случае гибели зеленых 

насаждений после пересадки:
– сведения об акте обследования, составленном Комиссией по результатам натурного обследования зеле-

ных насаждений: акт обследования от «____» ________ 20___г. №_________;
– сведения об акте освидетельствования, составленном Комиссией по результатам натурного обследова-

ния места выполнения работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений: акт освидетельствования от «____» 
_____________ 20___г. №_________;

– сведения о предписании Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и постановлении о назначе-
нии административного наказания по делу об административном правонарушении: предписание от «____» 
_________ 20___г. №_________;

либо копии указанных документов.
Расписку в приеме документов получил(а).
«_____» _____________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

  направить почтовым отправлением по адресу:
___________________________________________________________________________

(указать адрес)
  направить по электронной почте по адресу:

___________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты)

Утвержденный и согласованный проект компенсационного озеленения, заверенный в электронной форме 
должностными лицами Администрации и Министерства, направляется на электронную почту заявителя только 
в случае представления заявителем указанного проекта в электронной форме. В ином случае на адрес элек-
тронной почты направляется только отсканированный образ сопроводительного письма об утверждении и/или 
согласовании проекта компенсационного озеленения и отсканированный образ проекта компенсационного 
озеленения либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Проект компенсационного 
озеленения в случае его утверждения и/или согласования на бумажном носителе либо неутвержденный и/или 
несогласованный проект компенсационного озеленения на бумажном носителе (количество экземпляров, пред-
ставленное заявителем) направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе.

  выдать при личном обращении

                                  Иванов                                                                                Иванов И.И.
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Вход. №_____________, дата _____________
Приложение №4 к Административному регламенту

Примерная форма запроса для юридического лица

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

Запрос
о предоставлении муниципальной услуги по утверждению проекта

компенсационного озеленения на территории городского округа «Город Калининград»
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование юридического лица)
ОГРН ___________________________ ИНН ___________________________

местонахождение организации:  _____________________________________________________________

в лице  ,
фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя

контактный телефон ______________ ,  действующего(ей) от имени юридического лица

без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без до-
веренности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

на основании доверенности  ,
 (указываются реквизиты доверенности)

прошу утвердить проект компенсационного озеленения объекта
  первично
  повторно (в связи с необходимостью изменения ранее утвержденного и/или согласованного проекта)
Сведения о месте (объекте), на котором повреждены или уничтожены либо на котором планируется 

повреждение или уничтожение зеленых насаждений: площадь _____________ кв. м, адрес ____________
________________________________________________________________________________________

(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)

Сведения о месте (объекте), на котором планируется воспроизводство зеленых насаждений: площадь __ 
___________ кв. м, адрес _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается местонахождение объекта, кадастровый номер земельного участка)
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
В случае планирования повреждения и/или уничтожения зеленых насаждений:
– сведения о согласованной перечетной ведомости: перечетная ведомость от «____» ______________ 

20____г. №___;

(Продолжение. Начало на стр. 6-13)



ГРАЖДАНИН   №68 (2203)5 ноября 2020 г. 15
– сведения об акте о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки зеленых насаждений: акт от 

«____» _____________ 20___г. №_________;
– результаты лесопатологического обследования: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________.
В случае незаконной вырубки и/или повреждения зеленых насаждений, а также в случае гибели зеленых 

насаждений после пересадки:
– сведения об акте обследования, составленном Комиссией по результатам натурного обследования зеле-

ных насаждений: акт обследования от «____» ________ 20___г. №_________;
– сведения об акте освидетельствования, составленном Комиссией по результатам натурного обследова-

ния места выполнения работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений: акт освидетельствования от «____» 
_____________ 20___г. №_________;

– сведения о предписании Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и постановлении о назначе-
нии административного наказания по делу об административном правонарушении: предписание от «____» 
_________ 20___г. №_________;

либо копии указанных документов.
Расписку в приеме документов получил(а).
«_____» _____________ 20 ____ г. «_____» ч. «______» мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

  направить почтовым отправлением по адресу:
_____________________________________________________________________________________

(указать адрес)
  направить по электронной почте по адресу:

_____________________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты)

Утвержденный и согласованный проект компенсационного озеленения, заверенный в электронной форме 
должностными лицами Администрации и Министерства, направляется на электронную почту заявителя только 
в случае представления заявителем указанного проекта в электронной форме. В ином случае на адрес элек-
тронной почты направляется только отсканированный образ сопроводительного письма об утверждении и/или 
согласовании проекта компенсационного озеленения и отсканированный образ проекта компенсационного 
озеленения либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Проект компенсационного 
озеленения в случае его утверждения и/или согласования на бумажном носителе либо неутвержденный и/
или несогласованный проект компенсационного озеленения на бумажном носителе (количество экземпля-
ров, представленное заявителем) направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в 
запросе.

  выдать при личном обращении

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_____________, дата _____________

Приложение №5 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Вход. №_______ от «___»_____ 20___г., код услуги 038-19/у_________________________________
Дано заявителю _________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)
о том, что ___________________________________________________________________представлены

(указать дату и время)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по утверждению проекта компенса-

ционного озеленения на территории городского округа «Город Калининград».
По результатам рассмотрения представленных документов, на основании _________________________
______________________________________________________________________________________ 

(указываются пункт и реквизиты Регламента)
Вам отказано в приеме документов в связи с _________________________________________________

                                                                    (указать причину отказа)

_______________________________
(должность)

______________/__________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №6 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по утверждению проекта

компенсационного озеленения на территории городского округа «Город Калининград»

Комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по результатам 
рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги по утверждению проекта компенсационного 
озеленения на территории городского округа «Город Калининград» с комплектом документов Вам отказано в 
предоставлении муниципальной услуги.

Представленный Проект с комплектом документов:
  не утвержден в связи с:  ______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа администрацией городского округа «Город Калининград»)
  не согласован в связи с:  _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской обл.)
Одновременно установлено:
1) ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(указываются замечания и недостатки)
После устранения указанных выше причин, препятствующих предоставлению муниципальной услуги, за-

явитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги.

Приложение №7 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов
при предоставлении муниципальной услуги по утверждению проекта компенсационного 

озеленения на территории городского округа «Город Калининград»
(технологическая карта)

№
п/п

Процедура Участники
Длитель-

ность

День с момента начала 
исполнения Администра-

тивного регламента

1 2 3 4 5

1 Прием, проверка и регистрация запроса с комплек-
том документов

Специалист МФЦ
Юрисконсульт МФЦ
Директор МФЦ 

30 минут
30 минут
30 минут

первый рабочий день

Подготовка уведомления об отказе в приеме доку-
ментов в случае наличия оснований, предусмотрен-
ных п. 2.8 Административного регламента

Специалист МФЦ
Ведущий юрискон-
сульт МФЦ
Директор МФЦ

30 минут
30 минут

30минут

с первого по третий рабо-
чий день со дня регистра-
ции запроса с комплектом 
документов

2 Передача запроса с комплектом документов началь-
нику Отдела

Специалист МФЦ 10 минут первый рабочий день или 
не позднее 10 часов второго 
рабочего дня, если запрос 
поступил после 17 часов

3 Рассмотрение запроса и документов начальником 
Отдела, назначение специалиста Отдела, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, пере-
дача ему запроса с комплектом документов

Начальник Отдела 1 час в первой половине 2-го 
рабочего дня со дня реги-
страции запроса

В случае если повреждено или уничтожено либо намечаемой деятельностью предусмотрено повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений на площади менее 100 кв. м:

4 Рассмотрение специалистом Отдела запроса с 
комплектом документов и направление межве-
домственного запроса в Управление Росреестра 
(при необходимости), подготовка проекта сопрово-
дительного письма об утверждении Проекта либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Специалист Отдела 3 часа со 2-го по 14-й рабочий 
день со дня регистрации 
запроса с комплектом до-
кументов

5 Утверждение Проекта, визирование и подписание 
проекта сопроводительного письма об утверждении 
Проекта либо визирование и подписание проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги

Начальник Отдела
Начальник Управ-
ления
Заместитель главы 
администрации, 
председатель 
Комитета
Главный специалист 
Комитета
Специалист Отдела

30 минут
30 минут

15 минут

15 минут

15 минут

с 15-го по 16-й рабочий 
день со дня регистрации 
запроса с комплектом до-
кументов

6 Выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги

Специалист МФЦ
Начальник отдела 
приема и выдачи 
документов МФЦ
Директор МФЦ

30 минут
30 минут

30 минут 

с 17-го по 18-й рабочий 
день со дня регистрации 
запроса с комплектом до-
кументов

В случае если повреждено или уничтожено либо намечаемой деятельностью предусмотрено повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений на площади свыше 100 кв. м:

7 Рассмотрение специалистом Отдела запроса с ком-
плектом документов и направление межведомствен-
ного запроса в Управление Росреестра (при необ-
ходимости), подготовка проекта сопроводительного 
письма в Министерство либо проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Специалист Отдела 3 часа со второй половины 2-го 
рабочего дня по
14-й рабочий день со дня 
регистрации запроса с 
комплектом документов

8 Утверждение Проекта, визирование и подписание 
проекта сопроводительного письма в Министерство 
либо визирование и подписание проекта уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги (в случае наличия у Администрации оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги до 
направления Проекта в Министерство), регистрация 
и направление Проекта и сопроводительного письма 
в Министерство

Начальник Отдела
Начальник Управ-
ления
Заместитель главы 
администрации, 
председатель 
Комитета
Главный специалист 
Комитета
Специалист Отдела
Специалист общего 
отдела

30 минут
30 минут

15 минут

15 минут

15 минут
15 минут

с 15-го по 16-й рабочий 
день со дня регистрации 
запроса с комплектом до-
кументов

9 Регистрация и передача специалистом общего отде-
ла начальнику Отдела Проекта и сопроводительного 
письма о согласовании Проекта либо отказе в со-
гласовании Проекта, поступившего из Министерства

Специалист общего 
отдела

15 минут 1-й рабочий день с мо-
мента поступления доку-
ментов из Министерства, 
но не позднее 10 часов 
2-го рабочего с момента 
поступления документов 
из Министерства, если до-
кументы поступили после 
17 часов

10 Подготовка, визирование и подписание сопрово-
дительного письма об утверждении и согласовании 
Проекта или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (в случае отказа Мини-
стерства в согласовании Проекта)

Специалист Отдела
Начальник Отдела
Начальник Управ-
ления
Заместитель главы 
администрации, 
председатель 
Комитета
Главный специалист 
Комитета
Специалист Отдела

30 минут
30 минут
15 минут

15 минут

15 минут

15 минут

с 31-го по 33-й
рабочий день со дня ре-
гистрации запроса с ком-
плектом документов

10 Выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги 

Специалист МФЦ
Начальник отдела 
приема и выдачи 
документов МФЦ
Директор МФЦ

30 минут

15 минут

15 минут

с 34-го по 35-й
рабочий день со дня ре-
гистрации запроса с ком-
плектом документов

Приложение №8 к Административному регламенту

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Вход. №_______ от «___»____ 20___г., код услуги 038-19/у

Адрес заявителя:  ______________________________________________________________________
Ф.И.О. предоставившего документы
 _____________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), в случае предоставления муниципальной услуги
 _____________________________________________________________________________________

юридическому лицу помимо Ф.И.О. представителя указывается полное наименование юридического лица)

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка о вы-
даче докум. 
заявителю

От-
метка 

о 
нали-
чии

Под-
лин-
ных

В 
копи-

ях

Под-
лин-
ных

В 
копи-

ях

Под-
лин-
ных

В 
копиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Запрос о предоставлении муниципальной услуги

2 Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной до-
кумент, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации в качестве удостоверяющего личность гражда-
нина

 3 Документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя, в случае, если запрос подается представителем за-
явителя (для представителя физического лица – нотариально 
удостоверенная доверенность, для представителя юридиче-
ского лица – нотариально удостоверенная доверенность либо 
доверенность, выданная за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом 
и учредительными документами)

4 Проект:
а) текстовые материалы – пояснительная записка;
б) графические материалы:
– ситуационный план;
– дендрологический план;
– посадочный план;
– сводный план сетей инженерных коммуникаций

(Окончание на стр. 16)
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Повестка дня
заседания городского Совета

депутатов Калининграда
11.11.2020                10.00

1. О принятии в первом чтении бюджета городского 
округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов.

Докладчики: Данилов А.Н., Михайлова И.А., Быков О.А.

2. О внесении изменений в Положение «О порядке на-
значения и проведения собраний (конференций) граждан 
в городском округе «Город Калининград», утвержденное 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 
17.04.2013 №79.

Докладчики: Купцов А.А., Шумилин А.А.

3. О внесении изменений в Положение «О территори-
альном общественном самоуправлении в городе Кали-
нинграде», утвержденное решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 06.09.2006 №320 (в редакции 
решения от 24.04.2019 №62).

Докладчики: Купцов А.А., Шумилин А.А.

4. О предоставлении отдельным категориям граждан 
льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2021 году.

Докладчики: Апполонова А.А., Шумилин А.А.

5. О предоставлении права льготного проезда на 
всех видах городского транспорта общего пользования 
всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 
99 (кроме автобусов малого класса) многодетным ро-
дителям (зарегистрированным в городе Калининграде) 
в 2021 году.

Докладчики: Апполонова А.А., Шумилин А.А.

6. О приоритетных направлениях предоставления муни-
ципальных грантов в форме субсидий в 2021 году.

Докладчики: Апполонова А.А., Шумилин А.А.

7. О внесении изменений в решение городского Со-
вета депутатов Калининграда от 26.12.2018 №309 «Об ут-
верждении перечня специально отведенных мест, перечня 
помещений для проведения встреч депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда с избирателями и Порядка 
предоставления таких помещений на территории городско-
го округа «Город Калининград».

Докладчики: Воропаев С.В., Быков О.А.

8. О согласовании администрации городского округа «Го-
род Калининград» передачи в безвозмездное пользование 
УМВД России по Калининградской области брусчатого камня.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

9. О согласовании администрации городского округа «Го-
род Калининград» безвозмездной передачи из муниципаль-
ной собственности городского округа «Город Калининград» 
в государственную собственность Калининградской области 
объектов движимого имущества (наружного освещения).

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

10. О дате следующего заседания городского Совета де-
путатов Калининграда.

Докладчик: Кропоткин А.М.

Глава городского округа
«Город Калининград»                 А.М. Кропоткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 г.                          №988                             г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №5
дома №53 по ул. Судостроительной в г. Калининграде

непригодным для проживания
и дальнейшем использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 29.09.2020 №25 оснований для признания 
жилого помещения – квартиры №5 дома №53 по ул. Судостроительной в г. 
Калининграде непригодным для проживания, в целях исполнения требований 
п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №5 дома №53 по ул. Судострои-

тельной в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в срок до 
31.12.2022 организовать мероприятия, направленные на отчуждение помеще-
ния, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский филиал АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской обла-
сти, Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области, 
специализированную некоммерческую организацию Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Граж-
данин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

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

Временно исполняющая полномочия
главы администрации                  Е.И. Дятлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.10.2020 №и-КТРиС-8989
о результатах публичных слушаний от 15.10.2020

Наименование документации по планировке территории: проект меже-
вания территории в границах улицы Яблочная – реки Старая Преголя – реки 
Лесная в городе Калининграде (далее – Проект).

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

Заказчик Проекта: открытое акционерное общество «Калининградский 
тарный комбинат».

Основания для проведения публичных слушаний:
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 30.09.2020 №863 «О проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в границах улица Яблочная – река Старая Преголя – река 
Лесная в городе Калининграде»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области от 21.08.2020 №11447 о соответствии 
Проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и заданием на его подготовку.

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний:

– еженедельная калининградская газета «Гражданин», выпуск от 01.10.2020 
№58 (2193);

– официальный сайт администрации городского округа «Город Калинин-
град» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство – 
Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»;

– экраны моноблоков городских автобусов общественного транспорта;
– гиперссылка на график проведения публичных слушаний (пресс-релиз 

в ленте новостей на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» (www.klgd.ru), размещаемый в средствах массовой ин-
формации (порядка 80 адресов).

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено в доступных для 
ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществлена под-
готовка проекта, специалистами жилищного отдела Московского района комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 19.10.2020 №и-КГХ-15758.
Сведения о проведении экспозиции:
– место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела Москов-

ского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж);

– период проведения – 08.10.2020 – 15.10.2020;
– консультирование посетителей – 13.10.2020 (16:30 – 17:30 по адресу: г. 

Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж).
Количество участников публичных слушаний:
– период работы экспозиции – отсутствовали;
– собрание участников публичных слушаний – 1 человек (заказчик Проекта 

– представитель открытого акционерного общества «Калининградский тарный 
комбинат»).

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, применительно к которой разработан Проект.

Отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитету территориального развития и строительства администрации город-

ского округа «Город Калининград» в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 
№19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Калининградской области и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области», порядком подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории муниципальных образований Калининградской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 
13.12.2017 №667 (в редакции от 06.02.2020 №57), направить в уполномоченный 
орган – Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Ка-
лининградской области, протокол публичных слушаний от 15.10.2020 и настоящее 
заключение для рассмотрения и принятия решения об утверждении Проекта либо 
его отклонении и направлении на доработку.

Предложения и замечания организатора публичных слушаний по Проекту 
отсутствуют.

Приложение: протокол от 19.10.2020 №и-КГХ-15758 на 2 л.

5 Протокол (выписка из протокола) общего собрания собствен-
ников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 
(в случае обращения уполномоченного представителя много-
квартирного дома, действующего от своего имени в интересах 
всех собственников помещений многоквартирного дома или 
лица (организации), осуществляющего управление многоквар-
тирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации)

6 Согласие собственника земельного участка или уполномочен-
ного им лица в случае, если место для компенсационного озе-
ленения определено Проектом в границах не принадлежащего 
заявителю земельного участка на условиях договора с право-
обладателем такого земельного участка

7 Согласие на обработку персональных данных лица, давшего 
согласие, указанное в подпункте 3 «б» пункта 2.6.3 настояще-
го Административного регламента

8 Копии:
– перечетной ведомости зеленых насаждений, согласованной 
комитетом городского хозяйства Администрации;
– акта о необходимости вырубки (сноса), обрезки и пересадки 
зеленых насаждений;
– акта обследования, составленного Комиссией по результа-
там натурного обследования зеленых насаждений;
– акта освидетельствования, составленного Комиссией по ре-
зультатам натурного обследования места выполнения работ 
по вырубке (сносу) зеленых насаждений;
– предписания Министерства природных ресурсов и экологии 
Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды и постановлении о назначении админи-
стративного наказания по делу об административном право-
нарушении;
– документа, являющегося результатом лесопатологического 
обследования (_____________________________________)

   - документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

  - документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе

__________________________________________    ___________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                       (подпись, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
(дата выдачи результата, указывается сотрудником, принявшим документы)

В случае неприбытия в указанный срок на 11-й рабочий день после наступления даты получения резуль-
тата документы будут направлены почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе.

___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________________   ___________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                    (подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________  ____________________________________
   (дата выдачи (получения) документов)            (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

Приложение №9 к Административному регламенту

В комитет городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград»
______________________________________________

фамилия, инициалы субъекта, законного представителя
______________________________________________

адрес регистрации
______________________________________________

документ, удостоверяющий личность,
______________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ

Согласие на обработку персональных данных

1. Я  ________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, инициалы)

проживающий(ая) _____________________________________________________________________ ,
(адрес)

паспорт ___________________________ выдан  ____________________________________________ ,
                          (серия, номер)                                                     (дата, выдавший орган)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 

в своем интересе в целях предоставления муниципальной услуги по утверждению проекта компенсационного 
озеленения на территории городского округа «Город Калининград»

даю согласие МФЦ, администрации городского округа «Город Калининград» на обработку следующих пер-
сональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
- контактного телефона.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                                   ___________    _____________________________
                                                                                        (подпись)               (фамилия, инициалы)


