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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2022 г.                               №496                               г. Калининград

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

от 03.03.2021 №121 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, функции и полномочия

учредителя в отношении которых осуществляет комитет
по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»

В целях реализации положений постановления Правительства Ка-
лининградской области от 31.03.2022 №164 «О выделении денежных 
средств и предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Калининградской области» (в редакции от 
10.06.2022 №306), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (в редак-
ции от 17.08.2020 №1249, от 25.01.2022 №40) администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 03.03.2021 №121 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осу-
ществляет комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 30.08.2021 №710), изложив 
подпункт 1.2.8 в новой редакции:

«1.2.8. Осуществление единовременной денежной выплаты работникам 
муниципальных образовательных организаций, муниципальных организа-
ций, реализующих программы спортивной подготовки, иных муниципаль-
ных организаций, установленной нормативным правовым актом Правитель-
ства Калининградской области.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление 
копии постановления в Правительство Калининградской области для внесе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2022 г.                                №497                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 22.12.2021

№1069 «Об установлении публичного сервитута с целью 
реализации объекта «Реконструкция разводного моста

через реку Преголь на участке Калининград –
Советск Калининградской  железной дороги»

На основании графического описания местоположения границ публич-
ного сервитута, в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, 
тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и соору-
жений связи федерального значения по объекту «Реконструкция разводного 
моста через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининград-
ской железной дороги» в границах земельных участков 39:15:150517:479, 
39:15:150502:307, 39:15:150501:700, 39:15:151415:153, 39:15:131327:131, 
39:15:111603:872, 39:15:111603:875, 39:15:111512:210, 39:15:111512:212, 
39:15:111512:213, 39:15:111512:211 администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.12.2021 №1069 «Об установлении публичного 
сервитута с целью реализации объекта «Реконструкция разводного моста че-
рез реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской желез-
ной дороги» (в редакции от 25.05.2022 №366), заменив в пункте 1 цифры 
«7976» цифрами «7977».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.) в установ-
ленном порядке направить копии постановления:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области;

2) правообладателю публичного сервитута.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняю-
щего обязанности председателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»  
Румянцева С.В.

Глава администрации               Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2022 г.                          №506                            г. Калининград

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

от 21.09.2021 №772 «О создании муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений

инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды»

В целях актуализации состава муниципальной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, утвер-
жденной постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 21.09.2021 №772 «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды» (в редакции от 11.02.2022 №68), администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации городского округа «Город Калининград» от 
21.09.2021 №772 «О создании муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» (в редакции 
от 11.02.2022 №68):

1.1. Исключить из состава муниципальной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многок-
вартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – муници-
пальная комиссия), Борисова Вадима Борисовича, Кумскову Евгению 
Викторовну, Парий Марию Михайловну.

1.2. Включить в состав муниципальной комиссии:
1) Габова Михаила Васильевича – консультанта по доступной сре-

де Калининградской региональной общественной организации инва-
лидов «Ковчег»;

2) Гаврилюк Ирину Александровну – главного специалиста отдела 
архитектурных проектов комитета городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Калининград»;

3) Кондратьева Юрия Львовича – заместителя председателя коми-
тета городского хозяйства и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград».

1.3. Назначить заместителем председателя муниципальной ко-
миссии Кондратьева Юрия Львовича, заместителя председателя ко-
митета городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2022 г.                           №518                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 10.03.2022 №129
«Об утверждении Положения о проведении

оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых

актов городского округа «Город Калининград»
и экспертизы муниципальных нормативных

правовых актов городского округа
«Город Калининград», затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 
№492-ФЗ), Законом Калининградской области от 25.11.2015 №476 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Калининградской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Калининградской области, муниципальных нормативных пра-
вовых актов» (в редакции от 19.04.2022 №77) администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 №129 
«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа «Город Калининград» и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа «Город Калинин-
град», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»:

1.1. В заголовке и пункте 1 слово «инвестиционной» заменить 
словами «иной экономической».

1.2. В приложении:
1.2.1 по всему тексту слово «инвестиционной» заменить словами 

«иной экономической»;
1.2.2 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муни-

ципальных нормативных правовых актов:
1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязательные требования, связанные с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности, оценка со-
блюдения которых осуществляется в рамках муниципального контр-
оля (надзора), привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 
соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз;

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности;

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответствен-
ность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.»;

1.2.3 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отно-

шении:
1) проектов муниципальных нормативных правовых актов об уста-

новлении, о введении в действие или прекращении действия налогов 
(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка 
и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых 
льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения;

2) проектов муниципальных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные отношения;

3) проектов муниципальных нормативных правовых актов, разра-
ботанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.»;

1.2.4 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Размещение для проведения публичных консультаций про-

екта муниципального нормативного правового акта на интернет-пор-
тале, проведение публичных консультаций по проекту муниципаль-
ного нормативного правового акта, подготовка сводного отчета о 
результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта не осуществляются в 
отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов:

1) содержащих нормы, регулирующие отношения в области градо-
строительной деятельности;

2) содержащих нормы, регулирующие отношения в области по-
жарной безопасности, гражданской обороны;

3) разрабатываемых в целях приведения отдельных положений 
нормативных правовых актов в соответствие требованиям федераль-
ного законодательства;

4) утверждающих административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград», административные регламенты 
исполнения муниципальных функций органами местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград».»;

1.2.5 пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Положения, 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта подготавливается в вышеука-
занный срок на основе проекта муниципального нормативного пра-
вового акта.»;

1.2.6 пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, указанных в 
пункте 6.1 настоящего Положения, на интернет-портале не размеща-
ются.»;

1.2.7 пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа «Город Калининград» проводится Комитетом в 
отношении муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности, за исключением муниципальных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих новые, изменяющие 
или отменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязательные требования, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля (надзора), привлечения к администра-
тивной ответственности, предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценок и экспертиз, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности.»;

1.2.8 в приложениях №№1, 2 к Положению по всему тексту слово 
«инвестиционной» заменить словами «иной экономической».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

3 0  и ю н я  2 0 2 2  г .



30 июня 2022 г. ГРАЖДАНИН   №40 (2334)2
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
организации и проведения торгов

комитета по финансам
администрации городского

округа «Город Калининград»
___________________ Д. И. Широва

21 июня 2022 года

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

г. Калининград        21 июня 2022 года.
пл. Победы 1, каб. 371                                                                                                      10 часов 00 минут

(время калининградское)
1. Организатора конкурса: комитет городского развития и цифровизации администрации городского 

округа «Город Калининград».
2. Уполномоченный орган: комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград» 

(отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов).
3. Предмет открытого конкурса: право размещения нестационарных торговых объектов по реализации 

кофе и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (да-
лее – так же открытый конкурс).

4. Место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта, площадь территории, предоставляемой для 
размещения объекта и прилегающей территории. Сведения о начальном (минимальном) размере платы за 
право на размещение объекта:

№
 п

/п
, 

ло
т

Место размещения 
(адрес)

/координаты

Тип
и специализация 

объекта

П
ло

щ
ад

ь 
об

ъе
кт

а 
и 

пр
им

ы
-

ка
ю

щ
ая

 т
ер

ри
то

ри
я,

 к
в.

 м

Срок
размещения 

(период) 

П
ер

ио
д 

ра
зм

ещ
ен

ия
 (

ка
-

ле
нд

ар
ны

е 
дн

и)

Начальная 
(минималь-
ная) цена за 
размещение 
объекта за 
1 кв. м тер-
ритории за 1 
(один) день 

торговли 
(руб.)

Началь-
ный 

размер 
платы за 
право на 
разме-
щение 

объекта 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1. ул. Университетская, 
ориентир – д.1А/
54.713239, 20.508596

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 35,99 25817,79 10327,12

2. ул. Полоцкая, ориентир 
– д. 16/
54.703172, 20.500488

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 22,32 16011,48 6404,59

3. ул. Алданская, ориентир 
– д.15/
54.725390, 20.352841

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 9,01 6463,41 2585,36

4. ул. Береговая, ориентир 
– д. 17в/
54.730709, 20.524206

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 22,32 16011,48 6404,59

5. ул. Верхнеозерная, ори-
ентир – д. 19/
54.731157, 20.523058

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 30,28 21721,66 8688,66

6. ул. Ген. Соммера, ори-
ентир – д. 32/
54.716434, 20.510312

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 35,99 25817,79 10327,12

7. ул. К. Маркса, ориентир 
– д. 18/
54.728391, 20.481441

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 29,61 21241,03 8496,41

8. оз. Поплавок, ориентир 
– ул. Чапаева, д. 34 А/
54.720550, 20.462515

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 27,31 19591,10 7836,44

9. оз. Летнее, ориентир – 
ул. Летняя, д. 5/
54.676869, 20.486099

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 22,32 16011,48 6404,59

10. ул. Шевченко, ориентир 
– д. 11 В/
54.711292, 20.512632

нестационарный 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 01 июля 
2022 по 31 ав-
густа 2023 гг.

427 35,36 25365,85 10146,34

11. ул. Артиллерийская, 
ориентир – д. 23/
54.732358, 20.543795

Передвижное 
средство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
производителей №1

12/4 с 01 июля 
2022
по 30 июня 
2025 гг.

1096 23,44 98650,52 39460,21

12. ул. Артиллерийская, 
ориентир – д.23/
54.732357, 20.543828

Передвижное 
средство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
производителей №2

12/4 с 01 июля 
2022 по 30 
июня 2025 гг.

1096 23,44 98650,52 39460,21

13. ул. Левитана, ориентир 
– д. 58, корп. 3/
54.675024, 20.580138

Передвижное 
средство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
производителей

12/4 с 01 июля 
2022 по 30 
июня 2025 гг.

1096 7,99 33627,03 13450,81

14. ул. Машиностроитель-
ная, ориентир – д. 
62-64/
54.679388, 20.504914

Передвижное 
средство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
производителей

12/4 с 01 июля 
2022 по 30 
июня 2025 гг

1096 21,54 90654,11 36261,64

15. ул. Батальная, ориентир 
– д. 75 А/
54.674984, 20.510568

Передвижное 
средство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
производителей

12/4 с 01 июля 
2022 по 30 
июня 2025 гг

1096 19,27 81100,49 32440,20

16. ул. Гайдара, ориентир 
– д.1/
54.730608, 20.490642

Передвижное 
средство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
производителей

12/4 с 01 июля 
2022 по 30 
июня 2025 гг

1096 34,80 146460,67 58584,27

17. ул. Гайдара, ориентир 
– д. 1/
54.730667, 20.490647

Передвижное 
средство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
производителей

12/4 с 01 июля 
2022 по 30 
июня 2025 гг

1096 34,80 146460,67 58584,27

5. На заседании конкурсной комиссии №3 присутствовало 4 (четыре) члена комиссии из 5 (пяти). Кворум 
имеется. Заседание правомочно.

6. Мы, члены конкурсной комиссии по проведению торгов на право размещения нестационарных торговых 
объектов по реализации кофе и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград»,

Председатель комиссии: Широва Диана Ивановна присутствует

Члены комиссии: Николаева Виктория Бовиковна присутствует

Небесенко Надежда Анатольевна присутствует

Дмитренко Татьяна Сергеевна отсутствует

Секретарь комиссии: Усова Екатерина Александровна присутствует

составили настоящий протокол о том, что комиссией были рассмотрены заявки, поданные на участие в 
открытом конкурсе следующих участников:

№ п/п

Регистр. 
номер в 
журнале 

регистрации 
заявок

№
ЛОТА

Наименование (для 
юридического лица) ФИО 

(для ИП)

Почтовый адрес участника 
конкурса:

Дата и время 
подачи конверта 
с заявкой (время 
калининградское)

1 1 4
ИП Карпук
Евгений Александрович

г. Калининград,
ВОДНИК- 3 ТЕР.СНТ, дом 94

15.06.2022
12 час. 39 мин.

2 2 5
ИП Зуев Александр Алек-
сандрович

г. Калининград,
ул. А. Невского,  д. 51В, кв. 38 

15.06.2022
14 час. 13 мин.

3 3 4
ИП Бабкин
Виталий Андреевич

г. Пионерский,  ул. Спортивная, 
д.21

15.06.2022
14 час. 30 мин.

4 4 5
ИП Бабкин
Виталий Андреевич

г. Пионерский,  ул. Спортивная, 
д.21

15.06.2022
14 час. 31 мин.

5 5 8
ИП Кафидов
Вячеслав Владимирович

г. Калининград,
ул. Ростовская, д.5, кв. 5

15.06.2022
14 час. 49 мин.

6 6 9
ИП Кафидов
Вячеслав Владимирович

г. Калининград,
ул. Ростовская, д.5, кв. 5

15.06.2022
14 час. 53 мин.

7 7 4,5,8,9,10
ИП Степанова  Ирина 
Александровна

г. Светлый, ул. Калининградская, 
д. 2-7

15.06.2022
17 час. 00 мин.

8 8 4,5,8
ИП Кросс
Даниил Анатольевич

г. Благовещенск, ул. Театральная, 
д.32, кв.42

16.06.2022
14 час. 11 мин.

9 9 14 ООО «Лермонтово»
г. Гурьевск, Калининградское шос-
се, 21 А

16.06.2022
14 час. 31 мин.

10 10 15 ООО «Лермонтово»
г. Гурьевск, Калининградское шос-
се, 21 А

16.06.2022
14 час. 32 мин.

11 11
3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10

ИП Ересько
Юрий Станиславович

г. Калининград,
ул. Нарвская,  д. 49Е, кв. 94

16.06.2022
14 час. 39 мин.

12 12 4,8,9
ООО
«Транс Атлантик»

г. Калининград,
ул. Печатная, д.26А, каб.1Б

16.06.2022
14 час. 43 мин.

13 13 8
ИП Гааг
Евгений Владимирович

г. Калининград,
ул. Тихорецкая,  д. 20, кв.142

16.06.2022
14 час. 46 мин.

14 14 4, 5
ИП Скирдина Екатерина 
Владимировна

г. Калининград,
ул. Розовый переулок, д. 4, кв. 1

16.06.2022
14 час. 49 мин.

15 15 4, 5
ИП Жерносек  Андрей 
Анатольевич

г. Калининград,
ул. Осенняя, д. 24, кв.27

16.06.2022
14 час. 52 мин.

7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе, а также документы представленные в со-
ставе заявок участниками конкурса, предусмотренные п. 13 порядка организации и проведения конкурса на пра-
во размещения торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград», утвержденного Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25.11.2015 №1968 (далее- Постановление №1968) на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией и приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе следующих участников:

№
 п

/п

Наимено-
вание (для 
юридиче-

ского лица) 
ФИО (для 

ИП)

№
 Л

О
ТА

Обоснование принятого решения:

1

ИП Карпук  
Евгений 
Александ-
рович

4

Подпункт 2 п. 32 Постановления №1968, пп. 2.4.2 п. 2 «Порядок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе» раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной докумен-
тации, пп. 1 п. 8 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе» раздела II 
«Информационной карты открытого конкурса» конкурсной документации: заявка на участие в 
конкурсе не соответствует требованию, установленному конкурсной документацией, а именно:
- участником конкурса в составе документов приложена форма заявки на участие в конкурсе 
не соответствующая форме №2 раздела III «Формы документов для заполнения участниками 
открытого конкурса» конкурсной документации (в заявке участник указал иное наименование 
критериев, иной удельный вес критериев).
Подпункт 2 п. 32 Постановления  №1968, пп. 2.4.2 п. 2 «Порядок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе» раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной докумен-
тации, пп. 5 п. 8 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе» раздела 
II «Информационной карты открытого конкурса» конкурсной документации: предоставленные 
документы не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, а именно:
-в составе заявки представлена копия справки, выданная налоговым органом по месту регистра-
ции индивидуального предпринимателя об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

2

ИП Кафи-
дов
Вячеслав 
Владими-
рович

8

Подпункт 2 п. 32 Постановления №1968, пп. 2.4.2 п. 2 «Порядок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе» раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной докумен-
тации, пп. 1 п. 8 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе» раздела II 
«Информационной карты открытого конкурса» конкурсной документации: заявка на участие в 
конкурсе не соответствует требованию, установленному конкурсной документацией, а именно:
- участником конкурса в составе документов приложена форма заявки на участие в конкурсе 
не соответствующая форме №2 раздела III «Формы документов для заполнения участниками 
открытого конкурса» конкурсной документации (в заявке участник указал иное наименование 
критериев, иной удельный вес критериев).

3

ИП Кафи-
дов
Вячеслав 
Владими-
рович

9

Подпункт 2 п. 32 Постановления №1968, пп. 2.4.2 п. 2 «Порядок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе» раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной докумен-
тации, пп. 1 п. 8 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе» раздела II 
«Информационной карты открытого конкурса» конкурсной документации: заявка на участие в 
конкурсе не соответствует требованию, установленному конкурсной документацией, а именно:
- участником конкурса в составе документов приложена форма заявки на участие в конкурсе 
не соответствующая форме №2 раздела III «Формы документов для заполнения участниками 
открытого конкурса» конкурсной документации (в заявке участник указал иное наименование 
критериев, иной удельный вес критериев).

4

ИП Кросс  
Даниил 
Анатоль-
евич

4,5,8

Подпункт 2 п. 32 Постановления №1968, пп. 2.4.2 п. 2 «Порядок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе» раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной докумен-
тации, пп. 1 п. 8 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе» раздела II 
«Информационной карты открытого конкурса» конкурсной документации: заявка на участие в 
конкурсе не соответствует требованию, установленному конкурсной документацией, а именно:
- участником конкурса в составе документов приложена форма заявки на участие в конкурсе 
не соответствующая форме №2 раздела III «Формы документов для заполнения участниками 
открытого конкурса» конкурсной документации (в заявке участник указал иное наименование 
критериев, иной удельный вес критериев).

5
ООО «Лер-
монтово»

14

Подпункт 2 п. 32 Постановления №1968, пп. 2.4.2 п. 2 «Порядок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе» раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной докумен-
тации, пп. 2 п. 8 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе» раздела II 
«Информационной карты открытого конкурса» конкурсной документации: не соответствующий 
требованиям, установленным конкурсной документацией, документ, а именно:
-в составе заявки по лоту №14 представлен платежный документ (платежное поручение №2480 
от 31.05.2022) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение денежных средств 
в качестве задатка для участия в конкурсе по лоту №15 на сумму 32440,20 руб., что не соот-
ветствует размеру задатка, указанному в п. 6 извещения о проведении открытого конкурса на 
право размещения торговых палаток и передвижных средств розничной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград».

6
ООО «Лер-
монтово»

15

Подпункт 2 п. 32 Постановления №1968, пп. 2.4.2 п. 2 «Порядок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе» раздела IV «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной докумен-
тации, пп. 2 п. 8 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе» раздела II 
«Информационной карты открытого конкурса» конкурсной документации: не соответствующий 
требованиям, установленным конкурсной документацией, документ, а именно:
-в составе заявки по лоту №15 представлен платежный документ (платежное поручение №2479 
от 31.05.2022) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение денежных средств 
в качестве задатка для участия в конкурсе по лоту №14 на сумму 36261,64 руб., что не соот-
ветствует размеру задатка, указанному в п. 6 извещения о проведении открытого конкурса на 
право размещения торговых палаток и передвижных средств розничной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград».

7.1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе, а также документы, представленные 
в составе заявок участниками конкурса, предусмотренные п. 13 Постановления №1968, на соответствие тре-
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бованиям, установленным конкурсной документацией и приняла решение о допуске к участию в конкурсе 
следующих участников:

№ п/п
Наименование (для юридиче-

ского лица) ФИО (для ИП)
№

ЛОТА
Обоснование принятого решения:

1
ИП Зуев Александр Александ-
рович

5
Заявка на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствует требованиям, установленным конкурсной документацией.

2 ИП Бабкин Виталий Андреевич 4
Заявка на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствует требованиям, установленным конкурсной документацией.

3 ИП Бабкин Виталий Андреевич 5
Заявка на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствует требованиям, установленным конкурсной документацией.

4
ИП Степанова Ирина Алексан-
дровна

4,5,8, 9,10
Заявки на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

5
ИП Ересько Юрий Станисла-
вович

3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10

Заявки на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

6 ООО «Транс Атлантик» 4,8,9
Заявки на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

7 ИП Гааг Евгений Владимирович 8
Заявка на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствует требованиям, установленным конкурсной документацией.

8
ИП Скирдина Екатерина Влади-
мировна

4, 5
Заявки на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

9
ИП Жерносек Андрей Анато-
льевич

4, 5
Заявки на участие в конкурсе и представленные документы соответ-
ствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

Решение каждого члена комиссии:
Широва Диана Ивановна     «За»
Николаева Виктория Бовиковна    «За»
Небесенко Надежда Анатольевна    «За»
Усова Екатерина Александровна    «За»
8. По результатам рассмотрения заявок и документов на участие в конкурсе по лотам 3, 6 подано по одной 

заявке, конкурс по данным лотам признается несостоявшимся.

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица) 
ФИО (для ИП)

№
ЛОТА

Предложения по Критерию №1
«Размер платы за 1 кв. м территории

для размещения НТО за 1 (один) день торговли»

1 ИП Ересько Юрий Станиславович 3 9 руб. 50 коп

2 ИП Ересько Юрий Станиславович 6 36 руб.

В соответствии с п. 34 порядка организации и проведения конкурса на право размещения торговых па-
латок и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденного Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 
№1968, договор на размещение торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на террито-
рии городского округа «Город Калининград» заключается с единственным участником конкурса на услови-
ях, указанных в его заявке.

9. Комиссия осуществила оценку поданных заявок на участие в конкурсе по критерию №1 «Размер платы 
за 1 кв. м территории для размещения НТО за 1 (один) день торговли» (далее – Критерий №1).

Оценка заявок по Критерию №1 рассчитывается как отношение оплаты, предложенной соответствующим 
участником конкурса, к размеру максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умноженное на 
показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,7 (70%):

Лот №4 ул. Береговая (ориентир – д. 17в/ 54.730709, 20.524206)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по 

Критерию №1/
(в руб.)

Расчет оценки по Критерию 
№1

Баллы

1 ИП Бабкин В.А. 103,80 (103,80 –:   569,80) x 0,7 0,13

2 ИП Степанова И.А. 490,00 (490,00 –:   569,80) x 0,7 0,60

3 ИП Ересько Ю.С. 54,50 (54,50 –:   569,80) x 0,7 0,07

4 ООО «Транс Атлантик» 512,00 (512,00 –:   569,80) x 0,7 0,63

5 ИП Жерносек А. А. 555,80 (555,80 –:   569,80) x 0,7 0,68

6 ИП Скирдина Е.В. 569,80 (569,80 –:   569,80) x 0,7 0,70

Лот №5 ул. Верхнеозерная (ориентир – д. 19/54.731157, 20.523058)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по 

Критерию №1/
(в руб.)

Расчет оценки
по Критерию №1

Баллы

1 ИП Зуев А. А. 434,92 (434,92 –:   999,00) x 0,7 0,30

2 ИП Бабкин В.А. 190,60 (190,60 –:   999,00) x 0,7 0,13

3 ИП Степанова И.А. 999,00 (999,00 –:   999,00) x 0,7 0,70

4 ИП Ересько Ю.С. 60,50 (60,50 –:   999,00) x 0,7 0,04

5 ИП Жерносек А. А. 569,00 (569,00 –:   999,00) x 0,7 0,40

6 ИП Скирдина Е.В. 662,50 (662,50 –:   999,00) x 0,7 0,46

Лот №8 оз. Поплавок (ориентир – ул. Чапаева, д. 34 А/54.720550, 20.462515)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по 

Критерию №1/
(в руб.)

Расчет оценки
по Критерию №1

Баллы

1 ИП Степанова И.А. 382,00 (382,00 –:   528,00) x 0,7 0,51

2 ИП Ересько Ю.С. 54,50 (54,50 –:   528,00) x 0,7 0,07

3 ООО «Транс Атлантик» 478,00 (478,00 –:   528,00) x 0,7 0,63

4 ИП Гааг Е.В. 528,00 (528,00 –:   528,00) x 0,7 0,70

Лот №9 оз. Летнее (ориентир – ул. Летняя, д. 5/54.676869, 20.486099)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по 

критерию №1/
(в руб.)

Расчет оценки
по Критерию №1

Баллы

1 ИП Степанова И.А. 445,00 (445,00 –:   445,00) x 0,7 0,70

2 ИП Ересько Ю.С. 217,50 (217,50 –:   445,00) x 0,7 0,34

3 ООО «Транс Атлантик» 45,00 (45,00 –:   445,00) x 0,7 0,07

Лот №10 ул. Шевченко, ориентир – д. 11 В/54.711292, 20.512632

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения

по критерию №1/
(в руб.)

Расчет оценки
по Критерию №1

Баллы

1 ИП Степанова И.А. 530,00 (530,00 –:   530,00) x 0,7 0,70

2 ИП Ересько Ю.С. 291,50 (291,50 –:   530,00) x 0,7 0,39

10. Комиссия осуществила оценку поданных заявок по критерию №2 «Опыт работы участников конкурса в 
сфере торговли» (далее – Критерий №2).

Оценка заявок по Критерию №2 определяется на основании выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, по 
каждой заявке выставляется значение в баллах, исходя из значения: 1 балл равен 1 календарному году. Весо-
вой коэффициент, присуждаемый по данному критерию, определяется как отношение баллов, присвоенных 
соответствующему участнику конкурса, к максимальному размеру баллов, умноженное на показатель значи-
мости данного критерия, т.е. на 0,3 (30%).

Лот №4 ул. Береговая (ориентир – д. 17в/ 54.730709, 20.524206)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения
по Критерию №2/(в руб.)

Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Бабкин В.А. 4 (4 –:   8) x 0,3 0,15

2 ИП Степанова И.А. 0 (0 –:   8) x 0,3 0,00

3 ИП Ересько Ю.С. 8 (8 –:   8) x 0,3 0,30

4 ООО «Транс Атлантик» 6 (6 –:   8) x 0,3 0,23

5 ИП Жерносек А. А. 8 (8 –:   8) x 0,3 0,30

6 ИП Скирдина Е.В. 2 (2 –:   8) x 0,3 0,08

Лот №5 ул. Верхнеозерная (ориентир – д. 19/54.731157, 20.523058)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения
по Критерию №2/(в руб.)

Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Зуев А. А. 9 (9 –:   9) x 0,3 0,30

2 ИП Бабкин В.А. 4 (4 –:   9) x 0,3 0,13 

3 ИП Степанова И.А. 0 (0 –:   9) x 0,3 0,00

4 ИП Ересько Ю.С. 8 (8 –:   9) x 0,3 0,27

5 ИП Жерносек А. А. 8 (8 –:   9) x 0,3 0,27

6 ИП Скирдина Е.В. 2 (2 –:   9) x 0,3 0,07

Лот №8 оз. Поплавок (ориентир – ул. Чапаева, д. 34 А/54.720550, 20.462515)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения
по Критерию №2/(в руб.)

Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 0 (0 –:   8) x 0,3 0,00

2 ИП Ересько Ю.С. 8 (8 –:   8) x 0,3 0,30

3 ООО «Транс Атлантик» 6 (6 –:   8) x 0,3 0,23

4 ИП Гааг Е.В. 4 (4 –:   8) x 0,3 0,15

Лот №9 оз. Летнее (ориентир – ул. Летняя, д. 5/54.676869, 20.486099)

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения по Крите-

рию №2/(в руб.)
Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 0 (0 –:   8) x 0,3 0,00

2 ИП Ересько Ю.С. 8 (8 –:   8) x 0,3 0,30

3 ООО «Транс Атлантик» 6 (6 –:   8) x 0,3 0,23

Лот №10 ул. Шевченко, ориентир – д. 11 В/54.711292, 20.512632

№ п/п Участник:
Конкурсные предложения
по Критерию №2/(в руб.)

Расчет оценки по Критерию №2 Баллы

1 ИП Степанова И.А. 0 (0 –:   8) x 0,3 0,00

2 ИП Ересько Ю.С. 8 (8 –:   8) x 0,3 0,30

11. Общий удельный вес критериев рассчитывается как сумма показателей  критериев №1, №2.

Лот №4 ул. Береговая (ориентир – д. 17в/ 54.730709, 20.524206)

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка:
Порядко-

вый №

1 ИП Бабкин В.А. 0,13 + 0,15 0,28 6

2 ИП Степанова И.А. 0,60 + 0,00 0,60 4

3 ИП Ересько Ю.С. 0,07 + 0,30 0,37 5

4 ООО «Транс Атлантик» 0,63 + 0,23 0,86 2

5 ИП Жерносек А. А. 0,68 + 0,30 0,98 1

6 ИП Скирдина Е.В. 0,70 + 0,08 0,78 3

По результатам оценки заявок по лоту №4 победителем открытого конкурса признается ИП Жерносек А. А.

Лот №5 ул. Верхнеозерная (ориентир – д. 19/54.731157, 20.523058)

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка:
Порядко-

вый №

1 ИП Зуев А. А. 0,30 + 0,30 0,60 3

2 ИП Бабкин В.А. 0,13 + 0,13 0,26 6

3 ИП Степанова И.А. 0,70 + 0,00 0,70 1

4 ИП Ересько Ю.С. 0,04 + 0,27 0,31 5

5 ИП Жерносек А. А. 0,40 + 0,27 0,67 2

6 ИП Скирдина Е.В. 0,46+ 0,07 0,53 4

По результатам оценки заявок по лоту №5 победителем открытого конкурса признается ИП Степанова И.А.

Лот №8 оз. Поплавок (ориентир – ул. Чапаева, д. 34 А/54.720550, 20.462515)

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка:
Порядко-

вый №

1 ИП Степанова И.А. 0,51 + 0,00 0,51 3

2 ИП Ересько Ю.С. 0,07 + 0,30 0,37 4

3 ООО «Транс Атлантик» 0,63 + 0,23 0,86 1

4 ИП Гааг Е.В. 0,70 + 0,15 0,85 2

По результатам оценки заявок по лоту №8 победителем открытого конкурса признается ООО «Транс  
Атлантик».

Лот №9 оз. Летнее (ориентир – ул. Летняя, д. 5/54.676869, 20.486099)

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка:
Порядко-

вый №

1 ИП Степанова И.А. 0,70 + 0,00 0,70 1

2 ИП Ересько Ю.С. 0,34 + 0,30 0,64 2

3 ООО «Транс Атлантик» 0,07 + 0,23 0,30 3

По результатам оценки заявок по лоту №9 победителем открытого конкурса признается ИП Степанова И.А.

Лот №10 ул. Шевченко, ориентир – д. 11 В/54.711292, 20.512632

№ п/п Участник: Общий удельный вес критериев: Итоговая оценка: Порядковый №

1 ИП Степанова И.А. 0,70 + 0,00 0,70 1

2 ИП Ересько Ю.С. 0,39 + 0,30 0,69 2

По результатам оценки заявок по лоту №10 победителем открытого конкурса признается ИП Степанова И.А.
Решение каждого члена комиссии:
Широва Диана Ивановна  «За»
Николаева Виктория Бовиковна  «За»
Небесенко Надежда Анатольевна  «За»
Усова Екатерина Александровна  «За»
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» www.klgd.ru и опубликованию в газете «Гражданин».
Подписи:
Председатель комиссии: Широва Диана Ивановна.
Члены комиссии: Николаева Виктория Бовиковна, Небесенко Надежда Анатольевна.
Секретарь комиссии: Усова Екатерина Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Региональная Када-
стровая Компания» Степановой Ксенией Владимировной 
(почтовый адрес: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Октябрьская, д. 4, офис 313; e-mail: info@rkk39.ru; т. 
50-70-61; член Ассоциации Саморегулируемой организа-
цией «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» 
(Ассоциация СРО «МСКИ», www.sromski.ru), в гос. реестре 
СРО КИ №007 от 06.09.2016, №1228 в реестре членов Ас-
социации СРО «МСКИ», дата принятия в СРО: 17.06.2016, 
регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – №38530; СНИЛС 135-238-419-49) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150919:35, расположенным по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная, с/т 
«Космос», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Янушко Елена 
Олеговна (тел. 89114540332; адрес: г. Калининград, ул. Ки-
евская, д. 101, кв. 3).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится 01 августа 2022 г. в 
11 часов 30 минут по адресу: г. Калининград, ул. Октябрь-
ская, д. 4, офис 313.

С проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. 
Октябрьская, д. 4, офис 313.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
30.06.2022 по 30.07.2022 по адресу: г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, д. 4, офис 313.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ – КН 
39:15:150919:35, расположен: Россия, Калининградская 
обл., г. Калининград, с/т «Космос».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. Реклама



30 июня 2022 г. ГРАЖДАНИН   №40 (2334)4

Информирование

СТОИМОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,

«ИЗДАТЕЛЬСТВО И ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТРАЖ БАЛТИКИ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ул. С. Тюленина, 15, тел: 53-17-05, 46-89-14)
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

на выборах Губернатора Калининградской области, выборах депутатов окружного Совета депутатов Пионерского городского округа, дополнительных выборах
окружного Совета депутатов МО «Балтийский городской округ» по одномандатным избирательным округам №7 и №20, дополнительных выборах депутата Гурьевского 

окружного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №3, дополнительных выборах депутата окружного Совета депутатов МО «Зеленоградский
МО КО» по одномандатным избирательным округам №1 и №8, дополнительных выборах депутата окружного Совета депутатов Светловского городского округа

по одномандатному избирательному округу №2 и дополнительных выборах депутатов окружного Совета депутатов МО «Янтарный городской округ»
по одномандатному избирательному округу №6, назначенных на 11 сентября 2022 года

Стоимость 1 экз., НДС не облагается

Плакат (1+0) Плакат (4+0) Листовка А4 
(4+4),

Буклет А3 (4+4),
1 фальц

Газеты 

А4 А3 А4
А3 4 поло-
сы (1+1)

А3 8 полос 
(1+1)

А3 4 поло-
сы (4+4)

А3 8 полос 
(4+4)Офсетная

бумага
Офсетная

бумага
Мелованная 

115 гр./кв. м.
Офсетная

бумага
Мелованная 115 

гр./кв. м.
Мелованная 115 

гр./кв. м.

500 экз. 3-88 5-90 13-47 11-54 14-83 17-47 8-22 8-97 25-28 26-14

1 тыс.экз. 2-95 4-48 7-90 6-45 8-68 11-32 5-40 6-14 14-00 14-84

5 тыс.экз. 1-80 3-34 3-42 2-38 3-76 6-40 2-40 3-90 4-20 4-46

10 тыс.экз. 1-67 3-20 2-87 1-87 3-14 5-80 2-10 2-26 3-06 3-33

20 тыс.экз. 1-60 2-78 2-60 1-60 2-83 5-48 1-37 2-12 1-83 2-77

Скидки предусмотрены при условии больших тиражей и объемов заказа.
Надбавка за срочность и дополнительные услуги по предпечатной подготовке и фальцовке. Реклама
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Размещение информации на наружных рекламоносителях

Тип рекламоносителя, размер Стоимость размещения в месяц (руб.)

Билборды 3,0 х 6,1 м 30 000,00

Суперсайты 5,0 х 10,0 м 60 000,00

Суперсайты 5,0 х 15,0 м 70 000,00

Ситиборды 2,7 х 3,7 м 25 000,00

Сити-форматы 1,2 х 1,8 м 10 000,00

Тумбы 1,4 х 2,9 м 15 000,00

Монтаж/демонтаж сторонних рекламных материалов

монтаж/демонтаж, размер Стоимость 1-го монтажа/демонтажа (руб.)

Билборды 3,0 х 6,1 м 3 000,00

Суперсайты 5,0 х 10,0 м 18 000,00

Суперсайты 5,0 х 15,0 м 18 000,00

Ситиборды 2,7 х 3,7 м 2 500,00

Сити-форматы 1,2 х 1,8 м 1 500,00

Тумбы 1,4 х 2,9 м 2 100,00

Индивидуальный предприниматель Костиков Дмитрий Викторович
(ИНН 390604988519, ОГРНИП 306390613800031;

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Земельная, д. 27, кв. 2; тел. (4012) 647-331)
сообщает о стоимости услуг по размещению, монтажу/демонтажу

ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
на выборах Губернатора Калининградской области, а также выборах

депутатов окружного Совета депутатов Пионерского городского округа,
дополнительных выборах окружного Совета депутатов

МО «Балтийский городской округ» по одномандатным избирательным
округам №7 и №20, дополнительных выборах депутата Гурьевского

окружного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №3, 
дополнительных выборах депутата окружного Совета депутатов

МО «Зеленоградский МО КО» по одномандатным избирательным
округам №1 и №8, дополнительных выборах депутата окружного

Совета депутатов Светловского городского округа по одномандатному
избирательному округу №2 и дополнительных выборах депутатов

окружного Совета депутатов МО «Янтарный городской округ»
по одномандатному избирательному округу №6,

назначенных на 11 сентября 2022 года

Индивидуальный предприниматель Кутепова Наталья Викторовна (ИП Кутепова Н.В.)
  (236008, г. Калининград, ул. А. Невского, дом 121, корпус А, кв. 42; телефон (4012) 52-17-79;

ИНН 390560039158/ ОГРН 320392600024012) 
сообщает о стоимости услуг по размещению, монтажу/демонтажу

ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
на выборах Губернатора Калининградской области, а также выборах депутатов окружного Совета депутатов

Пионерского городского округа, дополнительных выборах окружного Совета депутатов МО «Балтийский
городской округ» по одномандатным избирательным округам №7 и №20, дополнительных выборах депутата 

Гурьевского окружного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №3, дополнительных выборах 
депутата окружного Совета депутатов МО «Зеленоградский МО КО» по одномандатным избирательным округам №1 
и №8, дополнительных выборах депутата окружного Совета депутатов Светловского городского округа по одноман-

датному избирательному округу №2 и дополнительных выборах депутатов окружного
Совета депутатов МО «Янтарный городской округ» по одномандатному избирательному округу №6,

назначенных на 11 сентября 2022 года

ИП Федотов Сергей Васильевич
(236005, Калининградская обл., Гурьевский район, п. Новодорожный,
ул. Цветочная, д.15; тел. (4012) 647-331; ОГРНИП 308392510800087,

ИНН 390612476810)
сообщает о стоимости услуг по размещению, монтажу/демонтажу

ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
на выборах Губернатора Калининградской области, а также выборах

депутатов окружного Совета депутатов Пионерского городского округа,
дополнительных выборах окружного Совета депутатов

МО «Балтийский городской округ» по одномандатным избирательным
округам №7 и №20, дополнительных выборах депутата Гурьевского

окружного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №3, 
дополнительных выборах депутата окружного Совета депутатов

МО «Зеленоградский МО КО» по одномандатным избирательным
округам №1 и №8, дополнительных выборах депутата окружного

Совета депутатов Светловского городского округа по одномандатному
избирательному округу №2 и дополнительных выборах депутатов

окружного Совета депутатов МО «Янтарный городской округ»
по одномандатному избирательному округу №6,

назначенных на 11 сентября 2022 года

ООО «АНР «Мольберт и братья»
(236039, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Эльблонгская, 

дом 30 А, литер В, помещение 5; тел. (4012) 647-331;
ИНН/КПП 3908033158/390601001, ОГРН 1053900193126)

сообщает о стоимости услуг по размещению, монтажу/демонтажу
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

на выборах Губернатора Калининградской области, а также выборах
депутатов окружного Совета депутатов Пионерского городского округа,

дополнительных выборах окружного Совета депутатов
МО «Балтийский городской округ» по одномандатным избирательным

округам №7 и №20, дополнительных выборах депутата Гурьевского
окружного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №3, 

дополнительных выборах депутата окружного Совета депутатов
МО «Зеленоградский МО КО» по одномандатным избирательным
округам №1 и №8, дополнительных выборах депутата окружного

Совета депутатов Светловского городского округа по одномандатному
избирательному округу №2 и дополнительных выборах депутатов

окружного Совета депутатов МО «Янтарный городской округ»
по одномандатному избирательному округу №6,

назначенных на 11 сентября 2022 года

Размещение информации на наружных рекламоносителях

Тип рекламоносителя, размер Стоимость размещения в месяц (руб.)

Билборды 3,0 х 6,1 м 17 000,00

Суперсайты 5,0 х 10,0 м 40 000,00

Суперсайты 5,0 х 15,0 м 70 000,00

Ситиборды 2,7 х 3,7 м 25 000,00

Сити-форматы 1,2 х 1,8 м 5 000,00

Тумбы 1,4 х 2,9 м 10 000,00

Монтаж/демонтаж сторонних рекламных материалов

монтаж/демонтаж, размер Стоимость 1-го монтажа/демонтажа (руб.)

Билборды 3,0 х 6,1 м 3 000,00

Суперсайты 5,0 х 10,0 м 18 000,00

Суперсайты 5,0 х 15,0 м 18 000,00

Ситиборды 2,7 х 3,7 м 2 500,00

Сити-форматы 1,2 х 1,8 м 1 500,00

Тумбы 1,4 х 2,9 м 2 100,00

Размещение информации на наружных рекламоносителях

Тип рекламоносителя, размер Стоимость размещения в месяц (руб.)

Билборды 3,0 х 6,1 м 22 000,00

Суперсайты 5,0 х 10,0 м 50 000,00

Суперсайты 5,0 х 15,0 м 70 000,00

Ситиборды 2,7 х 3,7 м 25 000,00

Сити-форматы 1,2 х 1,8 м 8 000,00

Тумбы 1,4 х 2,9 м 12 000,00

Монтаж/демонтаж сторонних рекламных материалов

монтаж/демонтаж, размер Стоимость 1-го монтажа/демонтажа (руб.)

Билборды 3,0 х 6,1 м 3 000,00

Суперсайты 5,0 х 10,0 м 18 000,00

Суперсайты 5,0 х 15,0 м 18 000,00

Ситиборды 2,7 х 3,7 м 2 500,00

Сити-форматы 1,2 х 1,8 м 1 500,00

Тумбы 1,4 х 2,9 м 2 100,00

Широкоформатная печать

Материал Разрешение печати Цена за 1 кв.м    

Баннер 440 гр/кв.м 360dpi 450,00    

Самоклеющаяся пленка 80 мкм 360dpi 450,00    

Полипропиленовая бумага 120 мкм 720dpi 800,00    

Полиграфическая продукция

Наименование/Тираж 1000 экз 3000экз 5000 экз 10000 экз 20000 экз

Листовка А4, 4+0, мелованная 115 г 8700,00 13350,00 18000,00 29850,00 51600,00

Листовка А4, 4+4, мелованная 115 г 11610,00 17400,00 23400,00 36150,00 62100,00

Листовка А5, 4+0, мелованная 115 г 7500,00 9900,00 12150,00 18000,00 29850,00

Листовка А5, 4+4, мелованная 115 г 10145,00 13050,00 16050,00 23370,00 36150,00

Листовка А6, 4+0, мелованная 115 г 6900,00 8700,00 9900,00 12900,00 18900,00

Листовка А6, 4+4, мелованная 115 г 9400,00 10950,00 12300,00 16050,00 23400,00

Плакат А3, 4+0, мелованная 115 г 11100,00 20400,00 29850,00 51600,00 95250,00

Трансляция видеороликов на одном светодиодном экране более 63 кв.м.

Хронометраж ролика Периодичность выхода Количество выходов в день
Стоимость трансляции

за 30 дней (руб.)

10 секунд Через 10 минут 120 34 500,00

10 секунд Через 5 минут 240 58 300,00

10 секунд Через 2,5 минуты 480 93 700,00

Трансляция видеороликов на одном светодиодном экране 6х3м.

Хронометраж ролика Периодичность выхода Количество выходов в день
Стоимость трансляции

за 30 дней (руб.)

10 секунд Через 10 минут 120 23 000,00

10 секунд Через 5 минут 240 34 500,00

10 секунд Через 2,5 минуты 480 43 125,00

Трансляция видеороликов на одном светодиодном экране 1,4х2,9м. (Афишная тумба)

Хронометраж ролика Периодичность выхода Количество выходов в день
Стоимость трансляции

за 30 дней (руб.)

10 секунд Через 2 минуты 600 22 770,00

Трансляция видеороликов на одном светодиодном экране 1,2х1,8м. (пилон)

Хронометраж ролика Периодичность выхода Количество выходов в день
Стоимость трансляции

за 30 дней (руб.)

10 секунд Через 2 минуты 600 12 950,00
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МБУ «САТО» по поручению
администрации городского округа 

«Город Калининград» 

ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ

собственников помещений
административного здания по адресу:
г. Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43.

Дата и место проведения собрания: 
08 июля 2022 года в 14 часов 30 минут, 
Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43, 
второй этаж, конференц-зал.

Повестка дня: порядок, сроки и рас-
пределение расходов по разработке 
проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту крыши здания по 
адресу: Калининград, ул. Карла Маркса, 
41-43.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 г.                             №525                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.09.2015 №1577 

«Об утверждении Положения о звене территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций городского округа «Город Калининград»

В целях приведения муниципального правового акта города Калинин-
града в соответствие с законодательством Калининградской области адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.09.2015 №1577 «Об утверждении Положения 
о звене территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 18.02.2022 №89) следующие 
изменения:

1) седьмой абзац пункта 24 приложения №1 к постановлению изло-
жить в новой редакции:

«Администрация городского округа «Город Калининград» и муни-
ципальные организации обязаны оперативно и достоверно информи-
ровать население через средства массовой информации, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей, и 
по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению их безопасности, 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и спо-
собах защиты населения от них, ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также радиационной, химической, медико-
биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 

соответствующих территориях.
Информация о защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, а также деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» и муниципальных организаций в этой области является 
гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Администрация городского округа «Город Калининград» и муници-
пальные организации при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера обеспе-
чивают проведение эвакуационных мероприятий.»;

2) пункт 32 приложения №1 к постановлению дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Администрация городского округа «Город Калининград» обязана 
своевременно представлять в установленном порядке в органы управ-
ления территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руководители муниципальных организаций обязаны своевременно 
представлять в установленном порядке в органы управления звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа «Город 
Калининград» информацию в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление долж-
ностными лицами и организациями заведомо ложной информации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет 
за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
24.06.2022 №216/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №8 по ул. 
Стрелецкой» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта можно 
обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет 
№306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
24.06.2022 №217/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №8 по ул. 
Стрелецкой» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.



ГРАЖДАНИН   №40 (2334)30 июня 2022 г. 5
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 г.                             №523                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 14.12.2017 №1789
«Об уточнении перечня избирательных участков,

участков референдума, образованных на территории 
городского округа «Город Калининград»

для проведения всех выборов, референдумов
Калининградской области и местных референдумов»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (в редакции от 01.04.2022 №90-ФЗ), в связи с вводом в эксплуа-
тацию новых многоквартирных домов, руководствуясь Уставом город-
ского округа «Город Калининград», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 14.12.2017 
№1789 «Об уточнении перечня избирательных участков, участков 
референдума, образованных на территории городского округа «Го-
род Калининград» для проведения всех выборов, референдумов 
Калининградской области и местных референдумов» (в редакции от 
31.05.2022 №388):

1.1. В графе 3 раздела «Ленинградский район»:
1) в строке 36 слова «Ю. Гагарина, дома 2-16;» заменить словами 

«Ю. Гагарина, дома 2-16, 16б-16д;»;
2) в строке 39 слова «Куйбышева, дома 181-217» заменить словами 

«Куйбышева, дома 181-219»;
3) в строке 41 слова «Артиллерийская, дома 1-21, 35-51 (кроме до-

ма 39), 2-26» заменить словами «Артиллерийская, дома 1-21, 33а, 35-
51 (кроме дома 39), 2-26»;

4) в строке 73 слова «Согласия, дома 34-56 (кроме домов 36, 
38)» заменить словами «Согласия, дома 34-56, 56а, 56б (кроме до-
мов 36, 38)».

1.2. В графе 3 раздела «Московский район»:
1) строку 41 после слова «Крейсерская;» дополнить словами «Пона-

ртская, дома 3-5, 7-7а, 9-9а;»;
2) в строке 43 слова «Понартская, дома 7-7а, 9-9а;» исключить.
1.3. В графе 3 раздела «Центральный район»:
1) в строке 3 слова «Каштановая аллея, дома 41-71;» заменить сло-

вами «Каштановая аллея, дома 41-71, 42;»;
2) в строке 46 слова «от дома 257 до конца улицы;» заменить слова-

ми «от дома 251 до конца улицы;».
1.4. В графе 4 раздела «Центральный район» строку 52 изложить в 

новой редакции: «ГБУ КО «Школа-интернат» г. Калининград, ул. Спор-
тивная, 11».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 г.                             №524                             г. Калининград

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

от 04.04.2019 №294 «Об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Чистота»

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа 
«Город Калининград», в целях повышения качества работы работников 
муниципального бюджетного учреждения «Чистота» городского округа 
«Город Калининград» администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 04.04.2019 №294 «Об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Чистота» город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 27.04.2021 №323), 
заменив в пункте 1.2 слова «сварщика 6-го разряда, сварщика 5-го 
разряда» словами «электрогазосварщика 6-го разряда, электрогазос-
варщика 5-го разряда».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И. 

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2022 г.                             №535                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2014 №1735-р и постановлением

Правительства Калининградской области от 30.12.2014 
№929, применительно к территории в границах

ул. Октябрьской – наб. Ген. Карбышева – ул. Героя России 
Дорофеева – б-ра Солнечного в г. Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики Кали-
нинградской области от 16.06.2022 №2416-МГП (от 20.06.2022 вх. №3104/ж), 
руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в соответствии с постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» 
(в редакции от 31.05.2022 №289), решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории (проектам планировки территории, проектам межевания 
территории) городского округа «Город Калининград», проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в такую документацию» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные 
слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 
территории, утвержденную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2014 №1735-р и постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 30.12.2014 №929, применительно к территории 
в границах ул. Октябрьской – наб. Ген. Карбышева – ул. Героя России До-
рофеева – б-ра Солнечного в г. Калининграде (далее – Проект):

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

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

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

слушаний;
7) направить информацию о проведении публичных слушаний в 

управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор-
мации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербиц-
кая И.А.) для размещения в средствах массовой информации;

8) направить в Министерство градостроительной политики Калинин-
градской области заключение о результатах публичных слушаний, протокол 
публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, пись-
менные предложения и замечания участников публичных слушаний;

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

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календарных 
дней после официального опубликования оповещения в доступных для 
ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществ-
ляется подготовка Проекта.

3. Исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):
1) представить материалы (утверждаемую часть) для проведения экспо-

зиции Проекта и собрания участников публичных слушаний в Центральную 
городскую библиотеку им. А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-кт Мо-
сковский, 39 (на бумажном носителе), в муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1 (на электронном носителе);

2) принять участие в консультировании и собрании участников пу-
бличных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 30.06.2022 по 
28.07.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 08.07.2022 по 20.07.2022 и способы их направления:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.06.2022 г. №535 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 

документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2014 №1735-р и постанов-
лением Правительства Калининградской области от 30.12.2014 №929, при-
менительно к территории в границах ул. Октябрьской – наб. Ген. Карбышева 
– ул. Героя России Дорофеева – б-ра Солнечного в г. Калининграде.

Информационные материалы к Проекту: заключение Министерства 
градостроительной политики Калининградской области от 14.06.2022 
№2329-МГП «О соответствии проекта внесения изменений в документа-
цию по планировке территории требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Срок проведения публичных слушаний: с 30.06.2022 по 28.07.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14.07.2022 в 

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №218/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №22 по ул. Пригородной» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее 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 №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

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

«Направления деятельности – Строительство – Общественные обсужде-
ния, публичные слушания – Проекты планировки».

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

- дата открытия: 08.07.2022;
- срок проведения: с 08.07.2022 по 20.07.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной город-

ской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
- дата открытия: 08.07.2022;
- срок проведения: с 08.07.2022 по 20.07.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

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

- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 12.07.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками пу-

бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

08.07.2022 по 20.07.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

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

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

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

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

сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.06.2022 исх.№и-КГРиЦ-6540
о результатах общественных обсуждений

На общественные обсуждения представлен проект о внесении из-
менений в Генеральный план городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 
06.07.2016 №225 (в ред. Постановления Правительства Калининградской 
области от 05.08.2021 №474, далее – Проект).

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
28.06.2022.

Количество участников общественных обсуждений: в общественных 
обсуждениях приняли участие заинтересованные физические и юриди-
ческие лица – правообладатели земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства в границах городского округа 
«Город Калининград»:

- физические лица в количестве 86 граждан;
- юридические лица в количестве 51 общество.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

в ходе проведения общественных обсуждений по рассмотрению Проекта 
поступили предложения:

- об изменении границ функциональных зон применительно к терри-
ториям и земельным участкам;

- об изменении улично-дорожной сети и ее параметров;
- о создании условий для размещения объектов местного значения;
- о создании объектов инженерной инфраструктуры.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений от-

ражены в протоколе общественных обсуждений.
Согласно статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции (далее – Кодекс) участник общественных обсуждений, который внес 
предложения или замечания, касающиеся Проекта, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесен-
ные этим участником предложения и замечания.

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений: администрация городского округа «Город Калининград» 
считает целесообразным направить поступившие предложения и заме-
чания участников общественных обсуждений в уполномоченный орган – 
Министерство градостроительной политики Калининградской области для 
рассмотрения в установленном законом порядке, в том числе:

- в рамках утвержденной документации по планировке территории (с 
целью уточнения местоположения планируемых к размещению объектов);

- уточнения функциональных зон в соответствии с границами земель-
ных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского развития
и цифровизации         И.Н. Шлыков

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №219/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №129 Б по ул. А. Невского» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее 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 №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №220/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №11 Е по ул. Зоологической» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее 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 №306; телефон 8(4012) 92-36-88.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 г.                             №522                             г. Калининград

Об организации торговли на территории
городского округа «Город Калининград»

во время проведения праздника «День города – 2022»

В целях организации торгового обслуживания во время проведения 
общегородских мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-
ФЗ), Уставом городского округа «Город Калининград», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) заключать договоры 
с субъектами предпринимательской деятельности на предоставление тор-
говых мест во время проведения праздника «День города – 2022».

2. Утвердить форму договора на предоставление места для торговли 
на территории городского округа «Город Калининград» во время проведе-
ния праздника «День города – 2022» (приложение №1).

3. Утвердить расчет платы за предоставление места для торговли на 
территории городского округа «Город Калининград» во время проведения 
праздника «День города – 2022» (приложение №2).

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
и направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 27.06.2022 г. №522

ДОГОВОР
на предоставление места для торговли на территории 

городского округа «Город Калининград»
во время проведения праздника «День города – 2022»

г. Калининград                                        «____» __________ 20___ г.

Комитет городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград», именуемый в дальнейшем Упол-
номоченный орган, в лице ___________________________________
_____, действующего(ей) на основании распоряжения администрации 
городского округа «Город Калининград» __________, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый(ое) в дальнейшем Оператор, 
в лице____________________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, совместно именуе-
мые Стороны, в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от «___» ________ 2022 г. №______ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Оператору место для тор-

говли _______________________ (далее – место для торговли) площа-
дью _____ кв. м по адресу г. Калининград, ___________________ в соот-
ветствии с планом места размещения (приложение).

2. СРОКИ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с _____ 

по________ 20____ года.
3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

3.1. Оператор обязан использовать место для торговли для целей, 
обозначенных в п. 1.1 настоящего Договора.

3.2. Настоящий Договор предоставляет право на осуществление Опе-
ратором от своего имени торговой деятельности в месте для торговли, 
предусмотренном в пункте 1.1 Договора.

3.3. Ответственность за эксплуатацию (содержание) места для торгов-
ли несет Оператор.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. Плата по Договору составляет __________________руб.
4.2. Оператор обязуется внести плату по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город Ка-
лининград»)

ИНН 3904603262, КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калинин-

градской области г. Калининград
БИК банка: 012748051, р/сч 03100643000000013500
ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч), л/сч 04353000520
ОКТМО 27701000, КБК: 164 111 09080 04 0010120.
Оплата производится разовым платежом за весь период торговли.
4.3. В случае если место для торговли не будет использовано Опера-

тором по причинам, не зависящим от Уполномоченного органа, плата, 
внесенная Оператором в соответствии с настоящим Договором, возврату 
не подлежит.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Оператор имеет право:
5.1.1. Использовать место для торговли на условиях, установленных 

настоящим Договором.
5.2. Оператор обязан:
5.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, пожарной безопасности, в области 
охраны окружающей среды, благоустройства и других норм, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Осуществлять эксплуатацию места для торговли в соответст-
вии с установленными нормами, правилами, требованиями, в том числе 
требованиями водоохранного, природоохранного законодательства, за-
конодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, а так-
же исполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорных 
органов об устранении нарушений, допущенных при эксплуатации места 
для торговли.

5.2.3. Содержать место для торговли и прилегающую к нему террито-
рию в чистоте и порядке, надлежащем виде, производить уборку прилега-
ющей к объекту территории в соответствии с Правилами благоустройства 

территории городского округа «Город Калининград», а также с условиями 
Договора, независимо от режима работы.

5.2.4. Не нарушать права землепользователей.
5.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место для торговли 

представителям Уполномоченного органа для проверки его использова-
ния и проверки соблюдения условий Договора.

5.2.6. По окончании торговли Оператор обязан демонтировать объект 
торговли.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
6.1. Уполномоченный орган имеет право контролировать соблюдение 

Оператором условий настоящего Договора в пределах предоставленных 
полномочий.

6.2. Уполномоченный орган обязан:
6.2.1. Не нарушать прав Оператора, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации и Договором.
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федера-
ции и условиями настоящего Договора.

7.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры Сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегули-
рования спорных вопросов – в судебном порядке.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон 

или в соответствии с п. 9.2 Договора.
9.2. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения Договора в случае:
9.2.1 использования Оператором места для торговли не по целевому 

назначению, указанному в п. 1.1 Договора;
9.2.2 увеличения площади места для торговли;
9.2.3 неисполнения обязательств, установленных в п. 5.2 настоящего 

Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой 
из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. План места размещения.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Уполномоченный орган:
Комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» 
пл. Победы, д. 1, г. Калининград,
Калининградская область, 236040 

 Оператор:

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 27.06.2022 г. №522

Расчет платы
за предоставление места для торговли на территории

городского округа «Город Калининград» во время
проведения праздника «День города – 2022»

Размер платы за предоставление места для торговли на территории 
городского округа «Город Калининград» во время проведения праздни-
ка «День города – 2022» определяется по формуле:

А = Сб/365 х S х K, где
А – размер платы за предоставление места для торговли на терри-

тории городского округа «Город Калининград» во время проведения 
общегородских мероприятий (руб.);

Сб – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель 
городского округа «Город Калининград» по виду разрешенного исполь-
зования под размещение объектов торговли за 1 кв. м в год;

S – площадь места для торговли на территории городского округа 
«Город Калининград» во время проведения общегородских мероприя-
тий (м);

К – коэффициент ассортимента реализуемых товаров:
печатная продукция, изделия прикладного творчества – 10;
торговля продовольственными товарами, продукцией общественно-

го питания – 12;
торговля непродовольственными товарами и прочие услуги – 15.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2022 г.                             №530                             г. Калининград

Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению

и урегулированию конфликта интересов
руководителей муниципальных организаций

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции от 01.04.2022 №90-ФЗ) ад-
министрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов руководите-
лей муниципальных организаций городского округа «Город Калининград 
(приложение №1).

2. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов руководителей муници-
пальных организаций городского округа «Город Калининград» и утвер-
дить ее состав (приложение №2).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 28.06.2022 г. №530

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

и урегулированию конфликта интересов руководителей
муниципальных организаций городского округа «Город Калининград»

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов руководителей муниципаль-
ных организаций городского округа «Город Калининград» (далее – комис-
сия), образуемой в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федераль-
ный закон №273-ФЗ).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, правовыми актами Калининградской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город 
Калининград», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются содействие администра-
ции городского округа «Город Калининград» (далее – администрация):

1) в обеспечении соблюдения руководителями муниципальных органи-
заций (далее – руководители), работодателями которых являются глава ад-
министрации, заместитель главы администрации, председатель комитета по 
социальной политике администрации и председатель комитета по образова-
нию администрации, ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом №273-ФЗ, 
другими федеральными законами, актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
«Город Калининград» (далее – требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в муниципальных организациях городского округа 
«Город Калининград» мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей.

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
1) первый заместитель главы администрации – управляющий делами 

администрации;
2) представители отдела по противодействию коррупции администра-

ции;
3) представители правового управления администрации;
4) представители отдела муниципальной службы администрации;
5) представители структурных подразделений комитета по социальной 

политике администрации или комитета по образованию администрации;
6) представители научных организаций и образовательных учрежде-

ний среднего профессионального, дополнительного профессионального 
и высшего образования, деятельность которых связана с государственной 
или муниципальной службой;

7) представители общественных организаций;
8) представители Службы по противодействию коррупции Калинин-

градской области.
7. Лица, указанные в подпункте 5 пункта 6 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии при рассмотрении вопросов о соблюдении 
руководителями муниципальных учреждений и предприятий, подведом-
ственных комитету по социальной политике администрации или комитету 
по образованию администрации, ограничений и запретов, требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в администрации, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут 
участвовать:

1) представитель комитета администрации, который осуществляет 
функции и полномочия учредителя муниципальной организации город-
ского округа «Город Калининград», в отношении руководителя которой ко-
миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) представитель руководителя, в отношении которого комиссией рассма-

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №221/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №4 по ул. Лукашова» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее 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 №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №222/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №4 по ул. Лукашова» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее 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 №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №223/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №24 по ул. Багратиона» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее 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 №306; телефон 8(4012) 92-36-88.
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тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председа-
теля комиссии на основании письменного ходатайства руководителя.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
13.1. Представление главой администрации материалов, свидетельст-

вующих:
1) о представлении руководителем недостоверных или неполных сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения о доходах) его самого, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – материалы о представлении недосто-
верных или неполных сведений о доходах);

2) о несоблюдении руководителем требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (далее 
– материалы о несоблюдении требований к служебному поведению, требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов).

13.2. Поступление в комиссию через отдел по противодействию кор-
рупции администрации:

1) заявления руководителя о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – заявление о невозможности представить све-
дения о доходах);

2) уведомления руководителя о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – уведомление о возникно-
вении личной заинтересованности).

13.3. Представление главы администрации или любого члена комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения руководителем требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в муниципальной организации городского 
округа «Город Калининград» мер по предупреждению коррупции.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Уведомление о возникновении личной заинтересованности рас-
сматривается отделом по противодействию коррупции администрации, 
который осуществляет подготовку проекта мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления.

16. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-
трения уведомления о возникновении личной заинтересованности уполномо-
ченные лица отдела по противодействию коррупции администрации имеют 
право проводить собеседование с руководителем, представившим уведомле-
ние, получать от него письменные пояснения, а глава администрации или пер-
вый заместитель главы администрации – управляющий делами администра-
ции может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления обращения или уведомления представляются пред-
седателю комиссии. В случае направления запросов уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в 
течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

17. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 16 настоя-
щего Положения, должно содержать:

1) информацию, изложенную в уведомлении о возникновении личной 
заинтересованности;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения уведомления о возникновении личной заинтересованности, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
27, 29, 30 настоящего Положения или иного решения.

18. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, со-
держащей основания для проведения заседания комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 19 и 20 настоящего Положения;

2) через отдел по противодействию коррупции администрации ор-
ганизует ознакомление руководителя, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в комиссию либо в отдел по про-
тиводействию коррупции администрации, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмо-
трении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополни-
тельных материалов.

19. Заседание комиссии по рассмотрению заявления о невозможности 
представить сведения о доходах, как правило, проводится в срок не более 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах.

20. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии ру-
ководителя, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседа-
нии комиссии руководитель указывает в уведомлении, представляемом в 
соответствии с пунктом 13.2 настоящего Положения.

21. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя 
в случае:

1) если в уведомлении, предусмотренном пунктом 13.2 настоящего По-
ложения, не содержится указание о намерении руководителя лично при-
сутствовать на заседании комиссии;

2) если руководитель, намеревавшийся лично присутствовать на засе-
дании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте 
его проведения, не явился на заседание комиссии.

22. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя и 
иных лиц (с их согласия), рассматриваются материалы по существу выне-
сенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материа-
лы, представленные участниками заседания.

23. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

24. По итогам рассмотрения материалов о представлении недостовер-
ных или неполных сведений о доходах комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, представленные руководителем, 
являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, представленные руководителем, 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует главе администрации или заместителю главы администрации, 
председателю комитета по социальной политике администрации, или пред-
седателю комитета по образованию администрации применить к руководи-
телю конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения материалов о несоблюдении требований 
к служебному поведению, требований об урегулировании конфликта инте-
ресов комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что руководитель соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что руководитель не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует главе администрации или заместителю 
главы администрации, председателю комитета по социальной политике ад-
министрации, или председателю комитета по образованию администрации 
указать руководителю на недопустимость нарушения требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов либо применить к руководителю конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения заявления о невозможности представить 
сведения о доходах комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления руководителем сведений 
о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления руководителем сведений о 
доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует руководителю при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления руководителем сведений о 
доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъектив-
на и является способом уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует главе администрации или заместите-
лю главы администрации, председателю комитета по социальной политике 
администрации, или председателю комитета по образованию администра-
ции применить к руководителю конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения уведомления о возникновении личной за-
интересованности комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении руководителем должностных обязан-
ностей конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении руководителем должностных обязан-
ностей личная заинтересованность приводит или может привести к кон-
фликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю и 
(или) главе администрации или заместителю главы администрации, пред-
седателю комитета по социальной политике администрации, или председа-
телю комитета по образованию администрации принять меры по урегули-
рованию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что руководитель не соблюдал требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 
администрации или заместителю главы администрации, председателю ко-
митета по социальной политике администрации, или председателю комите-
та по образованию администрации применить к руководителю конкретную 
меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 13.1, 13.2, 
13.3 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 24-27 на-
стоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения долж-
ны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

29. По итогам рассмотрения представлений, касающихся обеспечения 
соблюдения руководителем требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 
в администрации мер по предупреждению коррупции, комиссия принима-
ет соответствующее решение.

30. Для исполнения решений комиссии структурными подразделениями 
администрации могут быть подготовлены проекты правовых актов админи-
страции, поручения главы администрации или заместителя главы админист-
рации, председателя комитета по социальной политике администрации, или 
председателя комитета по образованию администрации, которые представ-
ляются на рассмотрение главе администрации или заместителю главы адми-
нистрации, председателю комитета по социальной политике администрации, 
или председателю комитета по образованию администрации.

31. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если ко-
миссия не примет иное решение) простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

32. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии 
для главы администрации или заместителя главы администрации, предсе-
дателя комитета по социальной политике администрации, или председателя 
комитета по образованию администрации носят рекомендательный характер.

33. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствовавших на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комис-

сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности руково-
дителя, в отношении которого рассматривался вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

3) предъявляемые к руководителю претензии, материалы, на которых 
они основываются;

4) содержание пояснений руководителя и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации в администрацию;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
34. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознаком-
лен руководитель.

35. В течение 10 рабочих дней со дня заседания комиссии копии про-
токола заседания комиссии направляются главе администрации или за-
местителю главы администрации, председателю комитета по социальной 
политике администрации, или председателю комитета по образованию 
администрации, полностью или в виде выписок из него – руководителю, а 
также по решению комиссии -– иным заинтересованным лицам.

36. Глава администрации или заместитель главы администрации, предсе-
датель комитета по социальной политике администрации, или председатель 
комитета по образованию администрации обязан рассмотреть протокол засе-
дания комиссии, вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к руководителю мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также по иным вопросам организации противодейст-
вия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
глава администрации или заместитель главы администрации, председатель 
комитета по социальной политике администрации, или председатель комитета 
по образованию администрации в письменной форме уведомляет комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение главы администрации или заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по социальной политике администрации, или председателя 

комитета по образованию администрации оглашается на ближайшем заседа-
нии комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

37. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) руководителя информация об этом пред-
ставляется главе администрации или заместителю главы администрации, 
председателю комитета по социальной политике администрации, или предсе-
дателю комитета по образованию администрации для решения вопроса о при-
менении к руководителю мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области.

38. В случае установления комиссией факта совершения руководите-
лем действия (бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 
3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

39. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу руководителя, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов.

40. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляет отдел по про-
тиводействию коррупции администрации.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 28.06.2022 г. №530

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

и урегулированию конфликта интересов руководителей
муниципальных организаций городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич, первый заместитель главы админис-

трации – управляющий делами администрации городского округа «Город 
Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Малеев Дмитрий Валерьевич, начальник отдела по противодействию 

коррупции администрации городского округа «Город Калининград».
Секретарь комиссии:
Курганников Максим Валерьевич, консультант отдела по противодей-

ствию коррупции администрации городского округа «Город Калининград.

Члены комиссии:
Горных Ирина Сергеевна, ведущий специалист правового отдела комите-

та по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Григорьева Людмила Александровна, заместитель начальника отдела му-

ниципальной службы администрации городского округа «Город Калининград».
Заячковский Олег Антонович, советник руководителя по взаимодейст-

вию с государственным сектором Высшей школы права БФУ им. И. Канта.
Ковалев-Кривоносов Петр Александрович, проректор по научной рабо-

те, заведующий кафедрой менеджмента АНО высшего профессионального 
образования «Калининградский институт управления».

Лебедев Сергей Васильевич, начальник инспекционно-правового от-
дела комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград».

Радковский Сергей Александрович, начальник правового управления 
администрации городского округа «Город Калининград».

Представитель Службы по противодействию коррупции Калининград-
ской области.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №224/р-КМК «О демон-
таже (сносе) строения в районе дома №11 по ул. Бойко» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №225/р-КМК «О демонта-
же (сносе) строения в районе дома №15 А по ул. Баженова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №226/р-КМК «О демонта-
же (сносе) строения в районе дома №15 А по ул. Баженова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №227/р-КМК «О демонта-
же (сносе) строения в районе дома №12 по ул. Новинской» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.06.2022 №228/р-КМК «О демон-
таже (сносе) строения в районе дома №12 по ул. Новинской» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.
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Правовое просвещение

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 29 06 2022 г. №531

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представлен проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:140416:372 по ул. Подп. Половца.

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

ской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:140416:372»;

– материалы для организации и проведения общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 30.06.2022 по 

28.07.2022.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
– на экспозиции Проекта;
– на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-

град» http://www.klgd.ru: Направления деятельности – Строительство – Общест-
венные обсуждения, публичные слушания – Предельные размеры и параметры.

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

– место проведения: МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград,
пл. Победы, 1 (вход со стороны пр-кта Гвардейского);
– дата открытия: 08.07.2022;
– срок проведения: с 08.07.2022 по 18.07.2022;
– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:
– 12.07.2022 (вторник) с 10.00 до 11.00;
– 14.07.2022 (четверг) с 16.00 до 17.00;
– место проведения: помещение МКУ «ЦДОД».

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

Срок приема предложений и замечаний: с 08.07.2022 по 18.07.2022.
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои пред-

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

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

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

учета посетителей.
Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет 

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

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

ционный номер, местонахождение и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов капитального 
строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью объектов капитального строительства.

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

Защита Отечества – долг и обязанность
Военный комиссар Калининграда Михаил Калпинский
разъясняет отдельные требования Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе»

В соответствии со статьей 25 Федерального закона №53-ФЗ от 28.03.1998 г. на террито-
рии муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» работает призыв-
ная комиссия. Кампания по призыву на воинскую службу в этом году стартовала 1 апреля.

Призывная комиссия располагается на призывном пункте г. Калининграда по адресу: 
Советский проспект, д.192 (проезд общественным транспортом: автобусами №№8, 31, 36 
и маршрутными такси №91до остановки «Лермонтовский посёлок» (городок); троллей-
бусами №№1,2 – временно до остановки «Улица Красная».

На призывную комиссию вызываются граждане от 18 до 27 лет, которые состоят 
на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять и не пребывающие в запасе, 
подлежащие призыву на военную службу в апреле-июле 2022 года, имеющие право на 
получение отсрочки от призыва, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, по семейным обстоятельствам не подлежа-
щие призыву по различным основаниям.

Медицинское освидетельствование граждан и призывная комиссия проводятся по 
рабочим дням – с понедельника по четверг (с 8 часов 30 минут).

Со вступлением в силу Федерального закона РФ от 2021 года №146-ФЗ призывники, 
обучающиеся в учебных заведениях, имеющие категорию годности «А» и «Б», при по-
лучении отсрочки от призыва могут отказаться от медицинского освидетельствования. 
Отказ оформляется заявлением.

Ещё одно новшество в этой призывной кампании: граждане, работающие в аккреди-
тованных организациях в сфере информационных технологий, имеют право на отсрочку 
от призыва на военную службу.

При прибытии на призывную комиссию гражданину нужно иметь при себе:
- паспорт;
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
- копию аттестата, диплома об образовании с приложениями, если таковые отсутст-

вуют в личном деле призывника;
- характеристику с места работы (учебы), заверенную гербовой печатью;
- справку о составе семьи;
- амбулаторную карту, а также результаты диагностических исследований (общий 

анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиографию, флюорографию лёгких в 2-х 
проекциях, маркеры гепатита «В» и «С», антитела к ВИЧ);

- средства индивидуальной защиты (маску и перчатки) на путь следования общест-
венным транспортом от дома до призывного пункта.

Граждане указанных возрастов, не получившие повестку по различным причинам, 
обязаны самостоятельно обратиться в отделение подготовки и призыва граждан на во-
енную службу военного комиссариата для уточнения данных воинского учета и решения 
вопросов о прохождении призывной комиссии (адрес: г. Калининград, Советский про-
спект. д. 192; телефон 56-10-20).

В случае невозможности прибытия на мероприятия, связанные с призывом, причину 
необходимо сообщить по телефонам: 56-10-20, 56-10-26,95-00-45.

В случае неявки гражданина без уважительной причины по повестке военного комис-
сариата, гражданин считается уклоняющимся от прохождения военной службы и привле-
кается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокуратура информирует
Прокуратурой Ленинградского района города Калининграда поддержано 

обвинение по уголовному делу в отношении жителя города, который органами 
предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.171.3 УК РФ (производство, закупка (в т.ч. импорт), поставки (в 
т.ч. экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в 
случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что гражданин в нарушение ст. 18 ФЗ от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» осуществлял хранение без соот-
ветствующей лицензии, спиртосодержащей продукции в количестве 826 пластико-
вых бутылок на общую сумму 235 410 рублей, с целью ее дальнейшей реализации 
для извлечения прибыли.

Подсудимый вину в судебном заседании не признал, суд согласился с мне-
нием государственного обвинителя и назначил ему наказание в виде штрафа в 
размере 2 700 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

УФНС России по Калининградской области
напоминает, что при применении контрольно-
кассовой техники выдача кассовых чеков
является обязательной
УФНС России по Калининградской области напоминает, что в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кас-
совой техники продавец при каждом расчете обязан выдать кассовый чек на 
бумаге или  в электронной форме, при этом просьба покупателя о выдаче чека 
не требуется.

Следует отметить, что электронный чек выдается только если покупатель до 
момента расчета предоставил кассиру номер телефона или электронную почту и 
согласился получить чек в электронном виде. Обращаем внимание, что продавец 
не имеет права требовать контактные данные для отправки чека и ограничивать 
права покупателя, желающего получить чек на бумаге, клиент имеет право полу-
чить бумажный вариант чека непосредственно в момент расчета.

Невыдача кассового чека на бумажном носителе при наличии вины пользо-
вателя контрольно-кассовой техники (например, закончилась кассовая лента, 
в момент расчета вышло из строя чекопечатающее устройство и т.д.) влечет ад-
министративную ответственность, предусмотренную статьей 14.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

В связи с чем злоупотребления, связанные с невыдачей кассовых чеков поль-
зователями ККТ, будут рассматриваться налоговыми органами как нарушение за-
конодательства о применении ККТ, поскольку по результатам исследования рынка 
чековой ленты, проведенного налоговой службой совместно с бизнес-сообщест-
вом, в настоящее время дефицита чековой лентой нет.

В условиях наличия достаточного количества чековой ленты на рынке, отсут-
ствие ленты у конкретного пользователя ККТ в случае невыдачи кассового чека 
покупателю не может рассматриваться в качестве объективного обстоятельства, 
свидетельствующего об отсутствии вины.

Одновременно сообщаем, что в случае, если покупатель просит пользователя 
контрольно-кассовой техники направить кассовый чек в электронной форме на 
абонентский номер либо адрес электронной почты и не просит его на бумажном 
носителе, продавец, направляя электронный кассовый чек покупателю на элек-
тронную почту или телефон, тем самым исполнит установленную законом обя-
занность по выдаче кассового чека.

Прокуратура Ленинградского района
г. Калининграда разъясняет
Общие требования о пожарной безопасности в лесах:
Согласно постановления Правительства РФ от 07.10.2020 №1614 «Об утвер-

ждении Правил пожарной безопасности в лесах» к общим требованиям пожарной 
безопасности в лесах относится, в частности, запрет использования открытого ог-
ня в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах использование открытого огня допускается на площад-
ках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый 
огонь после завершения сжигания порубочных остатков или его использования 
с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного 
прекращения тления.

Кроме того, согласно правилам пожарной безопасности в лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять в непредусмотренных специально для этого местах промасленные 

или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами мате-
риалы;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправля-
емых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- осуществлять выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

За нарушение правил пожарной безопасности установлена административная 
ответственность по статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Штрафы для граждан составляют от 1500 руб. до 5000 руб., для должност-
ных лиц – от 10 000 руб. до 50 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 руб. 
до 1 000 000 руб.

Ответственность за управление электросамокатами
лицами, не имеющими водительского удостоверения:
В последнее время участились случаи травматизма, в том числе детского, не-

редки и дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов.
В этой связи, приобретая в пользование или аренду электросамокат, необходи-

мо помнить, что значительная часть из них обладает мощностью более 0,25 кВт, что 
подразумевает обязательное наличие водительского удостоверения категории «М».

Права этой категорией предоставляются лицам, достигшим 16 лет.
Несоблюдение указанных требований влечет установленную законом ответст-

венность, а именно:
- за управление электросамокатом в отсутствие водительского удостоверения 

частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее по тексту – КоАП РФ), предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от 5 до 15 тысяч рублей;

- за управление электросамокатом без мотошлема или в незастегнутом мо-
тошлеме статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере 1 тысячи рублей.

Кроме того, в случае управления электросамокатом лицом, не достигшим воз-
раста 16 лет, может быть рассмотрен вопрос об ответственности его родителей 
и иных законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, которая предусмотрена статьей 5.35 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере от 100 до 500 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2022 г.                      №531                          г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального 

строительства в границах земельного участка
с кадастровым номером 39:15:140416:372

по ул. Подп. Половца

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной по-
литики Калининградской области от 02.06.2022 №2023-МГП (вх. 
№2842/ж от 03.06.2022), руководствуясь требованиями статей 
5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 25.11.2020 №218 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград», постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калинин-
градской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской обла-
сти и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в 
редакции от 31.05.2022 №289) администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) 
провести общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Малая гостиница класса (одна звезда)», располо-
женного в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140416:372 по ул. Подп. Половца, в части сокращения ми-
нимальных отступов в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий от северной и южной границ земельного участка  
с 3,0 м до 1,6 м (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале общественных обсуждений путем опу-
бликования в газете «Гражданин» оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений (приложение) и постановления;

1.2 разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (http://www.klgd.ru):

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

по истечении семи дней со дня опубликования оповещения;
1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультировани-

ем ее посетителей;
1.4 подготовить и оформить протокол общественных обсужде-

ний;
1.5 подготовить и опубликовать заключение о результатах обще-

ственных обсуждений;
1.6 направить информацию о проведении общественных обсу-

ждений в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Город 
Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массо-
вой информации (в печатных изданиях, на радио);

1.7 направить в Министерство градостроительной политики 
Калининградской области заключение о результатах общественных 
обсуждений, протокол общественных обсуждений, журнал учета 
посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и за-
мечания участников общественных обсуждений;

1.8 направить в течение 5 рабочих дней после издания поста-
новления правообладателям земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 39:15:140416:372 по ул. Подп. Половца, оповещение о 
проведении общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в пе-
риод проведения экспозиции Проекта.

2. Комитету городского хозяйства и строительства админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) 
разместить оповещение о проведении общественных обсуждений в 
течение 5 календарных дней после официального опубликования 
постановления:

1) на информационном стенде, оборудованном в администра-
тивном здании по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, а также на 
информационных стендах, которые установлены на городской терри-
тории в Московском районе в местах массового пребывания граждан;

2) в доступных для ознакомления местах в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
с кадастровым номером 39:15:140416:372 по ул. Подп. Половца.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений с 
30.06.2022 по 28.07.2022.

4. Установить срок приема предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта, с 08.07.2022 по 18.07.2022 и способы их направления:

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

2) в письменной форме (посредством электронной почты 
(cityhall@klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «Центр докумен-
тационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»)) по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством запи-
си в журнал учета посетителей.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Го-
род Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова


