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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 г.                                        №941                                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 12.11.2021 №922

«О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 39:15:133009:3954 по пр-кту Московскому»

С учетом обращения Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области от 19.11.2021 №9398-ААГ (вх. №в-КГРиЦ-907 от 
19.11.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.11.2021 №922 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 39:15:133009:3954 по пр-кту 
Московскому»:

- Пункт 4 изложить в новой редакции: «Установить срок приема предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, с 03.12.2021 по 10.12.2021 и способы их направ-
ления».

2. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации, председателя комитета городского развития и цифровизации админис-
трации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 19.11.2021 г. №941

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 39:15:133009:3954 по пр-кту Московскому «религиозное исполь-
зование» (код. 3.7) (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
– проект приказа Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному раз-

витию Калининградской области «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «религиозное использование» (код 3.7) 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:133009:3954»;

– эскизный проект парка, посвященного жертвам аварии на подводной лодке 
«Курск» с часовней по адресу г. Калининград, ул. Флотская.

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 18.11.2021 по 
16.12.2021.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
– на экспозиции Проекта;
– на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 

http://www.klgd.ru/ разделы: Направления деятельности – Строительство – Обществен-
ные обсуждения, публичные слушания – Условно разрешенный вид использования.

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

– место проведения МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (вход со стороны пр-кта Гвардейского);

– дата открытия 03.12.2021;
– срок проведения с 03.12.2021 по 10.12.2021;
– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:
– 06.12.2021, 07.12.2021 с 10.00 до 12.00, 08.12.2021 с 16.00 до 17.00;
– место проведения – помещение МКУ «ЦДОД».
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта.
Срок приема предложений и замечаний с 03.12.2021 по 10.12.2021.
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения 

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

град»;
– в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru), почто-

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

посетителей.
Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет сведе-

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

места жительства (регистрации);
– юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассма-
триваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении информацию о 
земельных участках и (или) расположенных на них объектах капитального стро-
ительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, местоположение, 
площадь).

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 92-31-46, 
92-32-11.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.11.2021 г.                    №474-р                  г. Калининград

Об утверждении Положения о комиссии
по оценке последствий принятия решения

о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта

социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной

собственностью городского округа
«Город Калининград», а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций,

образующих социальную инфраструктуру
для детей и ее состава

В соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 
11.06.2021 №170-ФЗ), постановлением Правительства 
Калининградской области от 25.12.2014 №905 «О про-
ведении оценки последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственно-
стью Калининградской области или муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликви-
дации государственных и муниципальных организаций 
Калининградской области, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей»:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по оценке последствий 

принятия решений о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью городского округа «Город Калининград», 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей (приложение №1).

1.2. Состав комиссии по оценке последствий принятия 
решений о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью городского округа «Город Калининград», а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей (приложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации                        Е.И. Дятлова

Приложение №1 к распоряжению администрации 
городского округа «Город Калининград»

от 19.11.2021 г. №474-р

Положение
о комиссии по оценке последствий принятия
решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или ликвидации

объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной

собственностью городского округа
«Город Калининград», а также о реорганизации

или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Комиссия по оценке последствий принятия ре-
шений о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью городского округа «Город Калининград», а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей (далее – Комиссия), создается в целях про-
ведения полной и всесторонней оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося муни-

ципальной собственностью городского округа «Город 
Калининград» (далее – объект социальной инфраструк-
туры), а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей (далее – организация).

2. Формирование состава Комиссии, ее деятель-
ность по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры, а также о реорганизации или ликви-
дации организации, подготовка заключений осуществ-
ляются в соответствии с приложениями №№1, 2, 3 по-
становления Правительства Калининградской области 
от 25.12.2014 №905 «О проведении оценки последст-
вий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Калининградской об-
ласти или муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных и му-
ниципальных организаций Калининградской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей».

3. Персональный состав Комиссии утверждается рас-
поряжением администрации городского округа «Город 
Калининград».

4. Секретарь Комиссии осуществляет организацион-
ную и техническую работу по подготовке и проведению 
заседаний Комиссии, а также оформляет протоколы и 
заключение Комиссии по результатам ее заседаний.

5. Копии протоколов заседания Комиссии в течение 
3 рабочих дней со дня их утверждения направляются в 
управление делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» через систему электронного 
документооборота «Дело».

Приложение №2 к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 19.11.2021 г. №474-р

СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или ликвидации

объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной

собственностью городского округа
«Город Калининград», а также

о реорганизации или ликвидации
муниципальных организаций, образующих

социальную инфраструктуру для детей

Председатель комиссии:
Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы 

администрации, председатель комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Заместитель председателя комиссии:
Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета 

по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград».

Члены комиссии:
1. Баранов Дмитрий Юрьевич – заместитель началь-

ника управления, начальник отдела социально-эконо-
мического развития и предпринимательства комитета 
городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград»;

2. Дьяченко Ольга Юрьевна – заместитель начальника 
отдела культуры управления спорта, молодежной полити-
ки и культуры комитета по социальной политике админис-
трации городского округа «Город Калининград»;

3. Коломиец Александр Владимирович – президент Ас-
социации образовательных учреждений Калининградской 
области;

4. Лежаева Наталья Михайловна – начальник право-
вого отдела комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»;

5. Маштаков Вадим Анатольевич – начальник управле-
ния имущественных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

6. Охотникова Ольга Леонидовна – заместитель пред-
седателя комитета по финансам администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

7. Петров Сергей Александрович – заместитель на-
чальника отдела физической культуры и спорта управле-
ния спорта, молодежной политики и культуры комитета по 
социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»;

8. Савицкая Вера Васильевна – заместитель предсе-
дателя комитета, начальник контрольно-ревизионного 
управления комитета муниципального контроля админи-
страции городского округа «Город Калининград».



22 ноября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №73 (2286)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 г.                                                       №942                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 1, статьей 56 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 
«О некоторых вопросах, связанных с резервиро-
ванием земель для государственных или муници-
пальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Ка-
лининградской области» (в редакции от 06.08.2021 
№585), распоряжением комитета территориального 
развития и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 18.11.2019 №50-
2106-р «О присвоении адресов объектам адресации», 
на основании выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимо-
сти от 05.09.2021 №КУВИ-002/2021-131504196, от 
15.09.2021 №б/н, от 08.09.2021 №б/н, от 05.10.2021 
№КУВИ-002/2021-131503932, от 05.10.2021 
№КУВИ-002/2021-131503715, от 05.10.2021 
№КУВИ-002/2021-131503955

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать в границах муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком 
на три года земельные участки (приложение №1) в 
границах резервируемых земель (приложение №2).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденные решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 
(в редакции от 05.03.2021 №94), в части корректи-
ровки зон санитарной охраны поверхностных источ-
ников водоснабжения с учетом определения разме-
ра и границы зон санитарной охраны поверхностных 
источников водоснабжения для каждого водного 
объекта в системе централизованного водоснабже-
ния.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) направить на-
стоящее постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимости».

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.11.2021 г. №942

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Адрес земель-
ного участка

Разрешенное использование земельного участка

1. 39:15:110810:393 850 Ул. Трудовая Под строительство индивидуального жилого дома (объ-
ектов индивидуального жилищного строительства)

2. 39:15:110810:394 800 Ул. Трудовая Под строительство индивидуального жилого дома (объ-
ектов индивидуального жилищного строительства)

3. 39:15:110810:395 830 Ул. Трудовая Под строительство индивидуального жилого дома (объ-
ектов индивидуального жилищного строительства)

4. 39:15:110810:396 800 Ул. Трудовая Под строительство индивидуального жилого дома (объ-
ектов индивидуального жилищного строительства)

5. 39:15:130705:121 978 Ул. Черномор-
ская, 20

Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:141302:1556 591 Ул. Судострои-
тельная 2-я, 8

Для индивидуального жилищного строительства

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.11.2021 г. №942

Схема
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

Природоохранная прокуратура информирует
Калининградская межрайонная приро-

доохранная прокуратура в связи с обраще-
ниями граждан провела проверку по во-
просу загрязнения атмосферного воздуха 
в районе многоквартирного дома 166 «б», 
расположенного по ул. Дзержинского в Ка-
лининграде.

В ходе проверки установлено, что в ото-
бранных пробах газовоздушной смеси хозяй-
ствующего субъекта, осуществляющего дея-
тельность по покраске стальной продукции, 
допущено наличие загрязняющего вещества 
– хром, 1 класса опасности.

Вместе с тем у юридического лица в пе-
речне загрязняющих веществ хром отсутст-

вует. Соответствующие нормативы не уста-
новлены.

В связи с этим, в адрес хозяйствующего 
субъекта внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое находится на рас-
смотрении.

Кроме того, Министерством природных ре-
сурсов и экологии Калининградской области 
в отношении юридического лица за несоблю-
дение экологических требований составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии по ст. 8.1 КоАП РФ, который находится на 
рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений нахо-
дится на контроле в прокуратуре.



ГРАЖДАНИН   №73 (2286)22 ноября 2021 г. 3
муниципального автономного учреждения городского округа 
«Город Калининград» «Служба административно-технического 
обеспечения», созданного в соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 04 
июля 2010 г. №986.

1.2. Учредителем Учреждения является городской округ 
«Город Калининград» в лице администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Администрация). Ад-
министрация осуществляет функции и полномочия учредите-
ля Учреждения в соответствии с Уставом городского округа 
«Город Калининград» и иными муниципальными правовыми 
актами городского округа «Город Калининград». От имени Ад-
министрации при осуществлении ею указанных полномочий 
и функций выступает первый заместитель главы администра-
ции – управляющий делами администрации городского округа 
«Город Калининград» (Учредитель).

1.3. Собственником имущества Учреждения является го-
родской округ «Город Калининград», имущество закреплено 
за Учреждением на праве оперативного управления. Пол-
номочия собственника имущества Учреждения от имени го-
родского округа «Город Калининград» осуществляет комитет 
муниципального имущества и земельных ресурсов админис-
трации городского округа «Город Калининград» (далее – Ко-
митет).

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной Администрацией для выполнения работ, оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере управления му-
ниципальной собственностью для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград».

1.5. Учреждение является самостоятельным юридическим 
лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный ба-
ланс, лицевые счета, печать со своим полным наименованием 
на русском языке. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, испол-
няет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуще-
ством, как закрепленным за Учреждением собственником иму-
щества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собст-
венником этого имущества или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных собственником этого имущества, а 
также недвижимого имущества.

1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответствен-
ность по обязательствам Учреждения.

1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Учреждения.

1.9. Учреждение предоставляет информацию о своей дея-
тельности в налоговые органы, органы государственной стати-
стики, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.10. Учреждение создается без ограничения срока деятель-
ности.

1.11. Официальное наименование Учреждения:
полное – муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа «Город Калининград» «Служба административно-техни-
ческого обеспечения»;

сокращенное – МБУ «САТО».
1.12. Место нахождения Учреждения: 236022, г. Калининград, 

пл. Победы, 1.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Уставом.

2.2. Целью деятельности Учреждения является обеспече-
ние реализации полномочий муниципального образования 
в сферах хозяйственного, материально-технического, транс-
портного обеспечения деятельности органов местного само-
управления.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является:
- содержание (эксплуатация) муниципального имущества, 

предназначенного для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учре-
ждений;

- организация и осуществление транспортного обслуживания 
органов местного самоуправления.

2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществ-
ляет следующие основные виды деятельности:

- содержание (эксплуатация) муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-
ления;

- организация и осуществление транспортного обслуживания 
должностных лиц органов местного самоуправления.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятель-
ности:

- услуги по уборке и комплексному обслуживанию закре-
пленных за Учреждением на праве оперативного управления 
зданий и помещений, оборудования;

- услуги по уборке и благоустройству прилегающей терри-
тории;

- проведение работ по ремонту закрепленных за Учре-
ждением зданий и помещений, а также организация работ 
по их восстановительному и капитальному ремонту, рекон-
струкции;

- организация и проведение работ по техническому обслу-

живанию, ремонту, модернизации систем электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабже-
ния и оборудования, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, рациональному использованию энер-
гоносителей;

- услуги по организации пропускного режима, систем контр-
оля доступа в здания и помещения;

- деятельность в области медицины: проведение предрейсо-
вого и послерейсового медицинского осмотра водителей;

- проведение предрейсового контроля транспортных 
средств;

- оказание услуг по хранению автомобилей и иного иму-
щества;

- предоставление в пользование муниципального имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством;

- консультирование в области права и бухгалтерского учета;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных 

средств;
- эксплуатация парковок;
- аренда движимого и недвижимого имущества.
2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельнос-

ти, не являющиеся основными видами деятельности, лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано.

3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляет руководитель 

(директор), действующий на основании устава Учреждения, тру-
дового договора, правовых актов.

3.2. Глава городского округа «Город Калининград» по пред-
ставлению первого заместителя главы администрации – управ-
ляющего делами администрации городского округа «Город 
Калининград» назначает (на договорной основе) директора на 
должность и освобождает от занимаемой должности. Срок пол-
номочий руководителя определяется Администрацией в трудо-
вом договоре, заключаемом с директором.

3.3. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и 
несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за результаты деятельности учреждения.

3.4. Директор действует на принципах единоначалия по во-
просам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.

3.5. Директор действует от имени Учреждения без доверен-
ности.

3.6. Полномочия Директора:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Учрежде-

ния;
- организует выполнение решений Администрации по вопро-

сам деятельности Учреждения;
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от 

имени Учреждения, утверждает структуру и штатное расписание 
Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 
учреждения и положения о подразделениях;

- утверждает в установленном порядке правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда, иные поло-
жения, связанные с оплатой труда работников;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, 
утверждает регламентирующие деятельность Учреждения вну-
тренние документы;

- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в 
порядке и размерах, определяемых законодательством Россий-
ской Федерации, представляет в установленном порядке стати-
стические, бухгалтерские и иные отчеты;

- выдает доверенности на право представительства от имени 
Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, 
издает и подписывает приказы и иные локальные акты Учрежде-
ния, дает поручения, обязательные для исполнения всеми работ-
никами Учреждения;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учре-
ждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное вза-
имодействие структурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией 
его компетенции.

3.7. Директор обязан:
- действовать добросовестно в интересах Учреждения;
- обеспечить выполнение муниципального задания в полном 

объеме;
- обеспечить составление и выполнение в полном объеме 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 
соответствии с порядком, определенным Администрацией;

- обеспечить составление отчета о результатах деятельности 
Учреждения об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с требова-
ниями, установленными Учредителем;

- обеспечить целевое и рациональное использование средств, 
в том числе бюджетных средств в виде субсидий, и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с дейст-
вующим законодательством;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения;

- обеспечить сохранность, рациональное использование иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением, а также приобретенного за счет средств Учрежде-
ния;

- обеспечить своевременную выплату заработной платы ра-
ботникам Учреждения;

- в случаях и в порядке, установленных действующим законо-
дательством, согласовывать с Учредителем и Комитетом распо-
ряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом Учреждения;

(Окончание на стр. 4)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 г.                            №940                          г. Калининград

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

от 10.05.2011 №766 «О создании муниципального
бюджетного учреждения городского округа

«Город Калининград» «Служба административно-
технического обеспечения»

(в редакции от 29.05.2019 №466)

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редак-
ции от 02.07.2021 №351-ФЗ), решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об утверждении струк-
туры администрации городского округа «Город Калининград», 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 25.01.2011 №45 «Об установлении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учре-
ждений и внесения в них изменений» (в редакции от 25.10.2013 
№1660)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 10.05.2011 №766 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения городского 
округа «Город Калининград» «Служба административно-техниче-
ского обеспечения» (в редакции от 29.05.2019 №466), изложив 
приложение №1 «Устав муниципального бюджетного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Служба административ-
но-технического обеспечения» в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению городского 
округа «Город Калининград» «Служба административно-техниче-
ского обеспечения» (Денеж Г.В.) зарегистрировать Устав в уста-
новленном законом порядке.

3. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Город Калининград»:

– от 14.10.2011 №1731 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 10.05.2011 №766 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения городского округа «Город Калининград» 
«Служба административно-Технического обеспечения»;

– от 16.05.2014 №706 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
10.05.2011 №766 «О создании муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа «Город Калининград» «Служба адми-
нистративно-технического обеспечения» (в редакции постанов-
лений от 14.10.2011 №1731, от 30.11.2011 №2104, от 18.06.2012 
№1019, от 30.08.2012 №1669)»;

– от 27.01.2015 №116 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
10.05.2011 №766 «О создании муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа «Город Калининград» «Служба адми-
нистративно-технического обеспечения» (в редакции постанов-
лений от 14.10.2011 №1731, от 30.11.2011 №2104, от 18.06.2012 
№1019, от 30.08.2012 №1669, от 16.05.2014 №706, от 19.08.2014 
№1252)»;

– от 23.05.2017 №738 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
10.05.2011 №766 «О создании муниципального бюджетного учре-
ждения городского округа «Город Калининград» «Служба админи-
стративно-технического обеспечения» (в редакции от 27.01.2015 
№116)»;

– от 29.05.2019 №466 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
10.05.2011 №766 «О создании муниципального бюджетного учре-
ждения городского округа «Город Калининград» «Служба админи-
стративно-технического обеспечения» (в редакции от 23.05.2017 
№738)».

4. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калинин-
град» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 19.11.2021 г. №940

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 10 мая 2011 г. №766

У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения
городского округа «Город Калининград»

«Служба административно-технического обеспечения»
(Новая редакция)

Глава 1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа «Город Калининград» «Служба административно-техни-
ческого обеспечения» (далее – Учреждение) создано в соответ-
ствии с постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 10.05.2011 №766 путем изменения типа 
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- согласовывать с Учредителем совершение Учреждени-
ем крупных сделок и иных сделок, для совершения которых 
требуется согласие Учредителя; обеспечивать раскрытие 
информации об Учреждении, его деятельности и закре-
пленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

- в случае если имеется заинтересованность в соверше-
нии сделки, стороной которой является или намеревается 
быть Учреждение, а также в иных случаях конфликта ин-
тересов заинтересованного лица в некоммерческой орга-
низации в отношении существующей или предполагаемой 
сделки директор обязан сообщить о конфликте интересов 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- быть ответственным за противодействие коррупции и 
осуществление антикоррупционной политики в Учреждении;

- предоставлять Учредителю сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции;

- выполнять иные обязанности, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации, а также 
актами Учредителя и Комитета, изданными в пределах сво-
ей компетенции.

3.8. Директор Учреждения не вправе быть учредителем 
(участником) юридического лица, занимать должности и 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности, заниматься предпринимательской деятельностью, 
быть единоличным исполнительным органом и членом 
коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в ор-
ганах коммерческой организации входит в его должност-
ные обязанности.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество Учреждения является муниципальной 

собственностью и закрепляется за Учреждением Комитетом 
на праве оперативного управления в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград».

Учреждение несет ответственность за сохранность и 
использование имущества в соответствии с действующим 
законодательством и договором об использовании муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления.

4.2. Источниками формирования имущества Учрежде-
ния являются:

а) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления;

б) имущество, приобретенное за счет средств бюджета 
городского округа «Город Калининград», выделяемых в ви-
де субсидий, и за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;

в) имущество, полученное по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

4.3. Земельные участки, необходимые для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляются ему 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации, культурные 
ценности, природные ресурсы (за исключением земельных 
участков), ограниченные для использования в гражданском 
обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляют-
ся за Учреждением на условиях и в порядке, которые опре-
деляются федеральными законами и иным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Учреждение без согласия Учредителя и Собствен-
ника имущества не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобре-
тение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным находящимся на праве оперативного управле-
ния имуществом Учреждение вправе распоряжаться са-
мостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

4.6. Учреждение не вправе размещать денежные средст-
ва на депозитах в кредитных организациях, а также совер-
шать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

4.7. Совершение сделок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве оператив-
ного управления или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных из бюджета городского округа «Город 
Калининград», если иное не установлено законодательст-
вом Российской Федерации, возможно только с Согласия 
Учредителя и Собственника имущества. Совершение сделок, 
на которые требуется согласие Учредителя и Собственни-

ка имущества, в том числе сделок, в отношении которых 
имеется заинтересованность, Учреждение осуществляет в 
соответствии с федеральными законами, муниципальными 
нормативными актами.

4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждени-
ем только с предварительного согласия Учредителя. Круп-
ной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передавае-
мого имущества превышает 10 процентов балансовой сто-
имости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.9. Учреждение выполняет муниципальное задание, 
сформированное и утвержденное Учредителем в соответ-
ствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами деятельности.

4.10. Финансовое обеспечение деятельности Учрежде-
ния осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Калининград» в виде субсидий и доходов от 
приносящей доход деятельности, а также иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

4.11. Финансовое обеспечение выполнения Учреждени-
ем муниципального задания осуществляется в виде субси-
дий из бюджета городского округа «Город Калининград» с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Уч-
реждением Собственником имущества или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе зе-
мельные участки.

4.12. Учреждение осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые в финансовом 
органе администрации городского округа «Город Калинин-
град».

4.13. Учреждение в случаях, предусмотренных законода-
тельством, обязано:

- нести ответственность за нарушение обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- осуществлять бухгалтерский учет результатов финан-
совой деятельности, вести статистическую отчетность, от-
читываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные законодательст-
вом Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение 
обязанностей и искажение установленной отчетности долж-
ностные лица Учреждения несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации;

- планировать деятельность Учреждения;
- обеспечить работникам Учреждения гарантированный 

законодательством Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда.

4.14. Фонд оплаты труда Учреждения формируется в со-
ответствии с правовыми актами администрации городского 
округа «Город Калининград».

4.15. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учре-
ждения осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Учреждение считается реорганизо-
ванным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Уч-
реждения в форме присоединения к нему другого учрежде-
ния Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

4.16. Изменение типа Учреждения осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград». Изме-
нения типа Учреждения не является его реорганизацией. 
При изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соот-
ветствующие изменения в установленном порядке.

4.17. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград». С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами Учреждения. Ликвидацион-
ная комиссия составляет промежуточный и окончательный 
ликвидационные балансы и предоставляет их на согласова-
ние Собственнику и утверждение Комитету.

4.18. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущество, на ко-
торое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Собственнику иму-
щества.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.11.2021 г.                                   №473-р                                   г. Калининград

О признании утратившими силу
отдельных правовых актов

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Кали-
нинградской области от 13.02.2020 №85 «О признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства социальной политики Калининградской 
области» и Соглашением от 05.06.2020 №40, заключенным между Ми-
нистерством социальной политики Калининградской области, ГБСОУ КО 
«Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области» и комитетом по 
социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град»:

1. Признать утратившими силу:
- распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» 

от 24.07.2018 №451-р «О комиссии по направлению граждан в государст-
венное бюджетное социально-оздоровительное учреждение «Госпиталь для 
ветеранов войн Калининградской области»;

- распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» 
от 01.09.2020 №378-р «О внесении изменений в распоряжение админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 24.07.2018 №451-р «О 
комиссии по направлению граждан в государственное бюджетное социаль-
но-оздоровительное учреждение «Госпиталь для ветеранов войн Калинин-
градской области».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкой Ю.И.) обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети интернет.

3. Распоряжение вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

с целью реализации объекта «Реконструкция разводного 
моста через реку Преголь на участке Калининград –

Советск Калининградской железной дороги»

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматри-
вается обращение ОАО «РЖД» об установлении в соответствии с поряд-
ком, установленным главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, публичного сервитута в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 39:15:111603:872 площадью 679 кв. м по 
наб. Правой;

- с кадастровым номером 39:15:151415:153 площадью 894 кв. м по 
ул. Железнодорожной и земель, находящихся в государственной не-
разграниченной собственности, кадастровых кварталов 39:15:111512, 
39:15:111603, 39:15:131327, 39:15:151415, 39:15:150501, 39:15:150517, 
39:15:150502.

Публичный сервитут устанавливается в целях реализации объекта «Рекон-
струкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград – Со-
ветск Калининградской железной дороги» в соответствии с документацией по 
планировке территории, утвержденной распоряжением Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 17.09.2019 №ВЧ-143-р, 
размещенной на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Строительство» – «Градостроительная 
документация» – «Утвержденные проекты планировки» – №196 ЛО.

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

На территорию городского округа «Город Калининград», включающую 
территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута, решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 06.07.2016 №225 (в редакции последующих изменений) 
утвержден Генеральный план городского округа «Город Калининград», 
размещенный в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: http://
www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – 
«Градостроительная документация».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного серви-
тута, а также ознакомиться с его границами заинтересованные лица могут 
в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов админист-
рации городского округа «Город Калининград» (адрес: Калининградская 
обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет №353; телефон 8 (4012) 92-
32-17) с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об 
учете прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в 
том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указан-
ного заявления), в муниципальное казенное учреждение «Центр доку-
ментационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (адрес: г. Калининград, пл. Победы, 1; те-
лефон 8 (4012) 31-10-31).

(Окончание. Начало на стр. 3)


