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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 декабря 2022 года                №222                           г. Калининград

О назначении на должность главы администрации
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград», председателя конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на замещение должности главы администрации городского 
округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о результатах конкурса на 
замещение должности главы администрации городского округа «Го-
род Калининград», руководствуясь статьей 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Закона Кали-
нинградской области от 07.03.2006 №730 «О правовом регулирова-
нии вопросов организации местного самоуправления на территории 
Калининградской области», статьей 45 Устава городского округа «Го-
род Калининград», Положением «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации городского округа 
«Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178, решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 26 октября 2022 года №185 «Об 
объявлении конкурса на замещение должности главы администра-
ции городского округа «Город Калининград», решением конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 29 ноября 
2022 года №3 «О признании конкурса на замещение должности гла-
вы администрации городского округа «Город Калининград» состо-
явшимся и отборе кандидатур для назначения на должность главы 
администрации городского округа «Город Калининград», по резуль-
татам тайного голосования, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации городского окру-

га «Город Калининград» с 01 декабря 2022 года на срок полномочий 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва (до дня 
начала работы городского Совета депутатов Калининграда восьмого 
созыва) Дятлову Елену Ивановну.

2. Главе городского округа «Город Калининград» Любивому Евге-
нию Дмитриевичу заключить контракт с главой администрации город-
ского округа «Город Калининград» Дятловой Еленой Ивановной.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин».
4. Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 01 декабря 2022 года              №223                           г. Калининград

Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки гражданам,

имеющим трех и более детей, в 2023 году

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Любивого Е.Д. об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим 
трех и более детей, в 2023 году, руководствуясь частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законами Калининградской области от 
21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской области», 
от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской 
области», постановлением Правительства Калининградской 
области от 11.01.2019 №14 «О мерах по реализации статьи 14 
Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года №318 
«Социальный кодекс Калининградской области», Уставом го-
родского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить в 2023 году дополнительные меры социаль-

ной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на 
учет в целях предоставления земельных участков без торгов в 
собственность бесплатно в городском округе «Город Калинин-
град», которым после 01 января 2023 года предоставлена мера 
социальной поддержки в соответствии со статьей 14 Закона 
Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный 
кодекс Калининградской области».

2. Установить сумму единовременной денежной выплаты в 
размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

3. Единовременная денежная выплата осуществляется по 
заявлению заинтересованных лиц, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения, поданному не позднее 01 декабря 2023 года в 
администрацию городского округа «Город Калининград» через 
МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград» с пре-
доставлением:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя на территории Российской Федерации;

2) сведений о реквизитах счета, открытого в кредитной ор-
ганизации Российской Федерации, для перечисления денеж-
ной выплаты.

4. Администрация городского округа «Город Калининград» 
принимает решение о предоставлении единовременной де-
нежной выплаты и выплачивает денежные средства заинтере-
сованным лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, 
путем безналичного перечисления на банковский счет в срок 
не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

5. Единовременная денежная выплата не предоставляется 
в случаях:

1) отсутствия права на получение дополнительной меры 
социальной поддержки, указанной в пункте 1 настоящего ре-
шения;

2) нарушения сроков подачи заявления, непредставление 
или представление не в полном объеме документов, предусмо-
тренных в пункте 3 настоящего решения;

3) наличия недостоверных сведений в представленных до-
кументах.

6. Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
7. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить 

на официальном сайте городского Совета депутатов Калинин-
града и направить копию решения в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

8. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по местному самоуправлению и социальной политике 
(Саломохин Ю.В.).

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

Сообщение
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа «Город Калининград» в связи с уточнением 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:131007:1368, площадью 1273 кв.м, на котором 
расположен объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 39:15:131007:1264, проектируемой площадью 615 кв.м, 
степенью готовности 15%, расположенный по адресу Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 12, согласно 
Правилам землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 339 (в последующих ре-
дакциях), настоящим уведомляет о переносе сроков проведения 
торгов по аукциону, опубликованному в газете «Гражданин» от 
24.11.2022 № 69 (2363), извещение № 22000030110000000011 
на сайте http://torgi.gov.ru, извещение № 2-изн-2022 https://www.
klgd.ru/tenders на январь 2023 года. Точные даты проведения тор-
гов будут опубликованы дополнительно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 г.                             №1126                           г. Калининград

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

от 09.06.2022 №450 «Об утверждении
Административного регламента администрации

городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по выдаче

разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, проживающим на территории 

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», решением городского Совета депутатов Калининграда от 
15.06.2022 №87 «Об утверждении структуры администрации городско-
го округа «Город Калининград», решением окружного Совета депута-
тов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах 
администрации городского округа «Город Калининград», Порядком 
разработки, утверждения и проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 10.12.2021 №1014, администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.06.2022 №450 «Об ут-
верждении Административного регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, проживающим на территории городского округа «Го-
род Калининград», заменив по тексту слова «комитета по образованию» 
словами «комитета по социальной политике».

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.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 г.                                   №1129                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 27.09.2013 №1480
«О создании комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории городского округа «Город Калининград»

В целях уточнения персонального состава комиссии по координации дея-
тельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и других маломобильных групп населения на территории городского 
округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в состав комиссии по координации деятельности в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.09.2013 №1480, следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Борисова Вадима Борисовича, Плахтий 
Татьяну Павловну, Цупко Павла Алексеевича.

1.2. Включить в состав комиссии:
1) Елисеева Александра Сергеевича – заместителя начальника отдела ремон-

та и содержания улично-дорожной сети управления дорожной инфраструктуры 
комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

2) Кондратьева Юрия Львовича – начальника управления жилищного и ком-
мунального хозяйства, заместителя председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;

3) Чабаненко Галину Владимировну – ведущего специалиста отдела школь-
ного образования управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград».

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

Глава администрации        Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 г.                                    №1133                                г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:130908:162, жилого помещения, 

находящегося в многоквартирном аварийном доме №3-5
по улице Брянской в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 3, 47 Устава город-
ского округа «Город Калининград», постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» от 14.08.2014 №1235 «Об отселении физических 
лиц из многоквартирного дома №3-5 по ул. Брянской, признанного аварийным 
и подлежащим сносу», в рамках реализации муниципальной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1206, 
администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» 
земельный участок с кадастровым номером 39:15:130908:162 площадью 1360 
кв. м, жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130908:139 (квартира 
№2 дома №3) общей площадью 32,5 кв. м, находящееся в многоквартирном ава-
рийном доме №3-5 по улице Брянской в городе Калининграде, расположенном 
на изымаемом земельном участке.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» (Радковский С.А.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления направить в уста-
новленном порядке копию постановления в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления направить в уста-
новленном порядке копии постановления собственникам изымаемых жилого 
помещения и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения в связи с 
изъятием жилого помещения в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмещения за изыма-
емые объекты недвижимости направить собственникам изымаемого жилого поме-
щения проект соглашения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муниципально-
го образования «Городской округ «Город Калининград» на жилое помещение, 
указанное в пункте 1 постановления, осуществить мероприятия по регистра-
ции права собственности муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130908:162.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня подписания поста-
новления обеспечить его опубликование в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации       Е.И. Дятлова
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19 355786,76 1188372,73 Геодезический метод 0.10 -

20 355784,1 1188364,01 Геодезический метод 0.10 -

21 355780,91 1188364,09 Геодезический метод 0.10 -

22 355781,3 1188365,49 Геодезический метод 0.10 -

23 355770,56 1188365,92 Геодезический метод 0.10 -

24 355770,48 1188364,31 Геодезический метод 0.10 -

25 355763,71 1188364,57 Геодезический метод 0.10 -

26 355763,72 1188365,45 Геодезический метод 0.10 -

27 355763,22 1188365,48 Геодезический метод 0.10 -

28 355763,13 1188363,84 Геодезический метод 0.10 -

29 355760,23 1188363,99 Геодезический метод 0.10 -

30 355760,32 1188365,63 Геодезический метод 0.10 -

31 355755,26 1188365,82 Геодезический метод 0.10 -

32 355755,22 1188364,99 Геодезический метод 0.10 -

33 355739,92 1188365,6 Геодезический метод 0.10 -

34 355739,97 1188366,84 Геодезический метод 0.10 -

35 355731,28 1188367,16 Геодезический метод 0.10 -

36 355731,25 1188366,03 Геодезический метод 0.10 -

37 355724,47 1188366,25 Геодезический метод 0.10 -

38 355724,54 1188367,86 Геодезический метод 0.10 -

39 355719,84 1188368,06 Геодезический метод 0.10 -

40 355719,9 1188369,44 Геодезический метод 0.10 -

41 355693,81 1188370,51 Геодезический метод 0.10 -

42 355693,02 1188350,06 Геодезический метод 0.10 -

43 355693 1188348,88 Геодезический метод 0.10 -

44 355687 1188349,06 Геодезический метод 0.10 -

45 355687,55 1188366,84 Геодезический метод 0.10 -

46 355683,75 1188366,93 Геодезический метод 0.10 -

47 355683,98 1188373,93 Геодезический метод 0.10 -

48 355687,77 1188373,83 Геодезический метод 0.10 -

49 355688,03 1188381,4 Геодезический метод 0.10 -

50 355698,47 1188380,98 Геодезический метод 0.10 -

51 355702,06 1188384,12 Геодезический метод 0.10 -

52 355773,77 1188381,3 Геодезический метод 0.10 -

53 355776,21 1188382,75 Геодезический метод 0.10 -

54 355777,81 1188386,62 Геодезический метод 0.10 -

55 355785,09 1188398,35 Геодезический метод 0.10 -

56 355799,01 1188415,04 Геодезический метод 0.10 -

57 355804,15 1188422,38 Геодезический метод 0.10 -

58 355811,75 1188436,19 Геодезический метод 0.10 -

59 355816,28 1188446,56 Геодезический метод 0.10 -

60 355813,83 1188451,03 Геодезический метод 0.10 -

61 355798,28 1188451,64 Геодезический метод 0.10 -

62 355798,54 1188461,62 Геодезический метод 0.10 -

63 355812,65 1188461,2 Геодезический метод 0.10 -

64 355820,11 1188460,94 Геодезический метод 0.10 -

65 355822,47 1188461,41 Геодезический метод 0.10 -

66 355824,42 1188462,95 Геодезический метод 0.10 -

67 355825,58 1188466,07 Геодезический метод 0.10 -

68 355830,26 1188465,84 Геодезический метод 0.10 -

69 355831,24 1188466,02 Геодезический метод 0.10 -

70 355832,38 1188466,55 Геодезический метод 0.10 -

71 355835,96 1188471 Геодезический метод 0.10 -

72 355854,78 1188494,41 Геодезический метод 0.10 -

73 355857,66 1188491,86 Геодезический метод 0.10 -

74 355870,91 1188508,92 Геодезический метод 0.10 -

75 355873,23 1188513,18 Геодезический метод 0.10 -

76 355874,52 1188520,29 Геодезический метод 0.10 -

77 355874,68 1188522,52 Геодезический метод 0.10 -

78 355872,2 1188523,51 Геодезический метод 0.10 -

79 355872,27 1188527,11 Геодезический метод 0.10 -

80 355890,19 1188527,88 Геодезический метод 0.10 -

1 355890,38 1188523,67 Геодезический метод 0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 

на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Часть №1

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2022 г. №1131

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населения –

для прохода по ул. Носова (обеспечение пешеходных связей)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград, ул. Носова

2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади (P +/- Дель-
та P)

3897 +/- 12

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного  на-
селения – для прохода по ул. Носова (обеспечение пешеходных 
связей)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м

Метод определения коор-
динат характерной точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 

на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 355890,38 1188523,67 Геодезический метод 0.10 -

2 355886,86 1188522 Геодезический метод 0.10 -

3 355884,71 1188512,19 Геодезический метод 0.10 -

4 355882,65 1188508,22 Геодезический метод 0.10 -

5 355873,81 1188495,94 Геодезический метод 0.10 -

6 355865,07 1188483,42 Геодезический метод 0.10 -

7 355856,1 1188473,54 Геодезический метод 0.10 -

8 355830,14 1188452,68 Геодезический метод 0.10 -

9 355821,92 1188435,12 Геодезический метод 0.10 -

10 355813,51 1188419,36 Геодезический метод 0.10 -

11 355805,35 1188407,85 Геодезический метод 0.10 -

12 355790,57 1188389,44 Геодезический метод 0.10 -

13 355794,85 1188382,78 Геодезический метод 0.10 -

14 355793,9 1188380,96 Геодезический метод 0.10 -

15 355793,7 1188380,43 Геодезический метод 0.10 -

16 355786,2 1188380,03 Геодезический метод 0.10 -

17 355785,09 1188376,09 Геодезический метод 0.10 -

18 355786,07 1188373,7 Геодезический метод 0.10 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 г.                                                        №1131                                                              г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 39:15:121554:127,

39:15:121554:132, 39:15:121556:70, 39:15:121556:72, 39:15:121556:69,
39:15:121544:22 и части земель кадастровых кварталов 39:15:121544,

39:15:121554, 39:15:121556 в целях обеспечения нужд местного населения
На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 

статьи 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 
32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», 
приказа комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.03.2021 №п-КРДТИ-12 
«Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа «Город Калининград», опи-
сания местоположения границ публичного сервиту-
та, выполненного МП «Городской центр геодезии», 
обращения  МКУ «ГДСР» городского округа «Город 
Калининград» от 12.09.2022  вх. №в-КМИ-6886, в 
целях обеспечения нужд местного населения – для 
прохода по ул. Носова (обеспечение пешеходных 
связей) администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
3897 кв. м для прохода по  ул. Носова в отношении 
части земель кадастровых кварталов 39:15:121544, 
39:15:121554, 39:15:121556, а также:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121554:127 площадью 1235 кв. м по ул. Носо-
ва, д. 22-26 в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «под многоквартирный дом»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121554:132 площадью 1560 кв. м по ул. Крон-
штадтской, д. 10-12 в г. Калининграде с видом раз-
решенного использования «под многоквартирный 
дом»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121556:70 площадью  1000 кв. м по ул. Крон-
штадтской, д. 13 в г. Калининграде с видом разре-
шенного использования «под многоквартирный 
дом»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121556:72 площадью  975 кв. м по ул. Носова, 
д. 18-20 в г. Калининграде с видом разрешенного ис-
пользования «под многоквартирный дом»;

5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121556:69 площадью 3560 кв. м по ул. Грекова 
– ул. Носова в г. Калининграде с видом разрешен-
ного использования «под городской сквер «Адама 
Мицкевича»;

6) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121544:22 площадью  4204 кв. м по ул. Носова, 
д. 5, д. 7-11 в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «под многоквартирные дома».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

4. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Радковский С.А.) в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления 
в установленном законом порядке направить копию 
постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области.

6. Муниципальному казенному учреждению «Го-
родское дорожное строительство и ремонт» город-
ского округа «Город Калининград»  (Майоров Д.А.) 
разместить копии постановления в общедоступных 
местах (на досках объявлений, размещенных в 
подъездах многоквартирных домов, или в пределах 
земельных участков, указанных в пункте 1 постанов-
ления).

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»

от 29.11.2022 г. №1189

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер
основного 

мероприятия

Наименование
основного

мероприятия

Источники
финансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

1  2 3 4 5 6

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Общий объем финансового обеспечения вы-
полнения основных мероприятий програм-
мы

Всего 5 743 825,90 5 048 889,66 5 890 285,94

ОБ 2 951 588,70 2 105 712,36 3 328 802,31

МБ 2 792 237,20 2 943 177,30 2 561 483,63

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект 
«Региональная и местная 
дорожная сеть»

Всего 1 372 895,45 1 471 111,40 3 328 802,31

ОБ 1 364 201,51 1 371 111,40 3 328 802,31

МБ 8 693,94 100 000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 1 923 931,89 1 068 661,44 50 869,58

ОБ 1 532 846,66 705 184,77 0,00

МБ 391 085,23 363 476,67 50 869,58

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения 

Всего 1 790 840,17 1 697 020,04 1 698 187,27

ОБ 54 540,53 29 416,19 0,00

МБ 1 736 299,64 1 667 603,85 1 698 187,27

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспорт-
ного обслуживания на-
селения в границах го-
родского округа «Город 
Калининград»

Всего 656 158,39 812 096,78 812 426,78

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 656 158,39 812 096,78 812426,78

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры

Всего 4 620 317,24 4 316 512,67 5 152 198,69

ОБ 2 580 845,89 2 105 712,36 3 328 802,31

МБ 2 039 471,35 2 210 800,31 1 823 396,38

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект 
«Региональная и местная 
дорожная сеть»

Всего 1 294 696,45 1 471 111,40 3 328 802,31

ОБ 1 286 002,51 1 374 111,40 3 328 802,31

МБ 8 693,94 100 000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 1 629 357,08 1 068 661,44 50 869,58

ОБ 1 240 302,85 705 184,77 0,00

МБ 389 054,23 363 476,67 50 869,58

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения 

Всего 1 040 105,32 964 643,05 960 100,02

ОБ 54 540,53 29 416,19 0,00

МБ  985 564,79 935 226,86 960 100,02

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспортно-
го обслуживания населе-
ния в границах городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 656 158,39 812 096,78 812 426,78

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 656 158,39 812 096,78 812 426,78

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов

Всего 372 773,81 0,00 0,00

ОБ 370 742,81 0,00 0,00

МБ 2 031,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект 
«Региональная и местная 
дорожная сеть»

Всего 78 199,00 0,00 0,00

ОБ 78 199,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 294 574,81 0,00 0,00

ОБ 292 543,81 0,00 0,00

МБ 2 031,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строитель-
ства

Всего 750 734,85 732 376,99 738 087,25

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 750 734,85 732 376,99 738 087,25

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения 

Всего 750 734,85 732,376,99 738 087,25

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 750 734,85 732 376,99 738 087,25

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 г.                                                        №1189                                                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава городского 

округа «Город Калининград», пунктом 2.7 приложения к постановлению администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ»  администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса городского округа «Город Калининград»:

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

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания меропри-
ятий программы

Общий объем финансирования Программы составляет 20 481 624,63 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Город 
Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 1 518 642,01 2 279 981,12 0,00 3 798 623,13

2022 2 951 588,70 2 792 237,20 0,00 5 743 825,90

2023 2 105 712,36 2 943 177,30 0,00 5 048 889,66

2024 3 328 802,31 2 561 483,63 0,00 5 890 285,94

Итого 9 904 745,38 10 576 879,25 0,00 20 481 624,63

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

2) приложения №1 и №2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №1 и №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

Временно исполняющий полномочия главы администрации           А.Н. Асмыкович

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.11.2022 г. №1189

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/
основ-
ного

меро-
приятия

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2021 2022 2023 2024 

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

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

 1.2 Уровень социального риска е д и -
ниц

5 4,7 4,7 4,7 4,7 0 X

01 Региональный про-
ект «Региональная
и местная
дорожная сеть»

Протяженность ав-
томобильных дорог 
м у н и ц и п а л ь н о го 
значения, приведен-
ных в соответствие 
нормативным требо-
ваниям

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

02 Реализация основ-
ных направлений 
инвестиционной 
политики в обла-
сти развития авто-
мобильных дорог 
местного значения 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

П р о т я ж е н н о с т ь 
построенных и ре-
конструированных 
улиц, дорог и искус-
ственных дорожных 
сооружений

км 5,62 4,72 6,84 8,02 3,44 23,02 КРДТИ, 
КМИиЗР

03 О с у щ е с т в л е н и е 
дорожной деятель-
ности в отношении 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог местного 
значения 

Протяженность от-
ремонтированных 
улиц и дорог

км 2,45 6,87 6,02 5,73 5,30 23,92 КРДТИ, 
КГХиС 

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

2.1 Маршрутный коэффициент сети
транспорта общего пользования 

е д и -
ниц

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Ч

04 Организация транс-
портного обслужи-
вания населения в 
границах городско-
го округа «Город 
Калининград»

Объем работ по мар-
шрутам

т ы с . 
км

22
84

1,
8

2 
29

87
6,

4

 3
91

08

 3
91

08

 3
91

08

14
72

00
,5 КРДТИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.11.2022 исх. №и-КГРиЦ-13179
о результатах публичных слушаний

Наименование проекта: Проект внесения изменений в проект ме-
жевания территории в составе документации по планировке террито-
рии, утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.10.2014 №1659 «Об утверждении проекта 
планировки с проектом межевания в его составе территории в границах 
ул. А. Суворова – ул. Железнодорожная – ул. Портовая – ул. Ген. Буткова 
– проспект Московский – ул. Горная – железная дорога в Ленинград-
ском и Московском районах» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний от 25 ноября 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: граждане, 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект 
(8 чел.).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
1) не обременять земельные участки, предлагаемые к образованию 

под многоквартирные дома №4 и 4А-8А по ул. Ген. Буткова, сквозными 
проездами, в т.ч. к детской стоматологической поликлинике (обремене-
ния 22/1, 23/1 по Проекту);

2) территорию, предлагаемую под улично-дорожную сеть (земель-

ный участок №32 по Проекту) включить в границы земельного участка 
под многоквартирным домом №4А-8А по ул. Ген. Буткова;

3) перераспределить земли государственной неразграниченной 
собственности (внутриквартальный проезд, земельный участок №18 по 
Проекту) с земельным участком 39:15:132328:35, на котором располо-
жен многоквартирный дом №18 по ул. Ген. Буткова.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора публич-
ных слушаний: комитет городского развития и цифровизации админист-
рации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет) считает 
нецелесообразным корректировку Проекта с учетом поступивших пред-
ложений от участников публичных слушаний по следующим основаниям.

1) с учетом существующей планировочной организации земельных 
участков для обслуживания многоквартирных домов №№4, 4А-8А, 10-
14 по ул. Ген. Буткова, в том числе здания детской стоматологической 
поликлиники по ул. Ген. Буткова, 2, организован общий проезд вдоль 
улично-дорожной сети. Исходя из сложившейся градостроительной си-
туации, исключить обременение предлагаемых к образованию земель-
ных участков под многоквартирные дома в виде проезда не представля-
ется возможным.

2) земельный участок №32 по Проекту необходим для размещения 
остановочного пункта общественного транспорта в границах маги-
стральной улицы общегородского значения ул. Ген. Буткова. Использо-
вание земельного участка в границах придомовой территории не пред-
ставляется возможным. Проектом межевания площадь изменяемого 
земельного участка под многоквартирными домами сохранена за счет 
земель государственной неразграниченной собственности.

3) земельный участок №28 по Проекту кроме подъезда к многоквар-
тирному дому №18 по ул. Ген. Буткова предусмотрен, в том числе для 
обеспечения подъезда к центральному тепловому пункту, гаражам для 
личного пользования, а также для сохранения пешеходных связей на 
внутриквартальную территорию.

Проект разработан в соответствии с решениями Генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград».

Комитет считает возможным утвердить данный Проект.

И.о. председателя комитета городского
развития и цифровизации    А.С. Коновалов



ГРАЖДАНИН   №70 (2364)1 декабря 2022 г. 5

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:150517:11, 39:15:150517:241, 39:15:150517:224, 39:15:150517:242, 39:15:150517:244, 39:15:150517:260 по ул. Железнодорожной в г. Калининграде

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута: Администрация городского округа 
«Город Калининград»

2. Цель установления публичного сервитута: Раз-
мещение линейного объекта системы газоснабжения и 
подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства (административного здания 
(литер А) по ул. Железнодорожной, 7В)

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут:

39:15:150517:11 – ул. Железнодорожная, 7;
39:15:150517:241 – ул. Железнодорожная, 7;
39:15:150517:224 – ул. Железнодорожная;
39:15:150517:242 – ул. Железнодорожная, 7;
39:15:150517:244 – ул. Железнодорожная, 7;
39:15:150517:260 – ул. Железнодорожная.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута:

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в комитете муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, каб. №354, в рабочие дни с 9-00 до 
13-00, с 14-00 до 18-00; телефон 8 (4012) 92-32-00.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного сообщения могут 
подать заявления в комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» об учете их прав на земельные участ-
ки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (указывается способ связи с заявителем, в том 
числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи 
указанного заявления) через МКУ «Центр документацион-
ного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград», по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1; телефон 8 (4012) 31-20-76.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: http://www.klgd.ru в разделе «Направле-
ния деятельности» – «Строительство» – «Общественные об-

суждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».
6. Реквизиты решений об утверждении документа 

территориального планирования, документации по пла-
нировке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, го-
родского округа, а также информация об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: отсутствует.

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, программа ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута: отсутствует.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 г.          №1125          г. Калининград

Об утверждении Порядка реализации
 мероприятий по паспортизации
воинских захоронений погибших

при защите Отечества, расположенных 
на территории городского округа

«Город Калининград»

В соответствии со статьей 5 Закона Российской 
Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества», при-
казом Министра обороны Российской Федерации 
от 14.10.2021 №605 «Об установлении Порядка па-
спортизации и централизованного учета воинских 
захоронений» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок реализации меропри-
ятий по паспортизации воинских захоронений, 
расположенных на территории городского округа 
«Город Калининград» (приложение).

2. Управлению делопроизводства админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет и 
направить копию постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 25.11.2022 г. №1125

ПОРЯДОК
реализации мероприятий по паспортизации 
воинских захоронений погибших при защите 
Отечества, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Порядок реализации мероприятий по паспор-

тизации воинских захоронений погибших при защите 
Отечества, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – Порядок), раз-
работан в целях организации деятельности админис-
трации городского округа «Город Калининград (далее 
– Администрация) и муниципального казенного учре-
ждения «Калининградская служба заказчика» (далее 
– МКУ «КСЗ») по паспортизации воинских захороне-
ний погибших при защите Отечества, расположенных 
на территории городского округа «Город Калинин-
град» (далее – воинские захоронения), и определяет 
порядок действий комитета городского развития и 
цифровизации Администрации (далее – КГРиЦ), МКУ 
«КСЗ» при осуществлении мероприятий по паспорти-
зации воинских захоронений.

2. В рамках Порядка осуществляются мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 2 приказа Министра 
обороны Российской Федерации от 14.10.2021 №605 
«Об установлении Порядка паспортизации и центра-
лизованного учета воинских захоронений» (далее – 
Приказ №605).

2. Реализация мероприятий по паспортизации 
воинских захоронений

3. С целью получения поименных списков по-
гибших при защите Отечества, останки которых по-

гребены в воинских захоронениях, находящихся на 
территории городского округа «Город Калининград», 
КГРиЦ направляет запрос в уполномоченный орган 
государственной власти Калининградской области 
в сфере увековечения памяти погибших при защите 
Отечества (далее – Уполномоченный орган субъекта).

4. Не позднее трех рабочих дней с момента по-
лучения поименных списков погибших при защите 
Отечества, останки которых погребены в воинских за-
хоронениях, находящихся на территории городского 
округа «Город Калининград», КГРиЦ направляет полу-
ченные списки в МКУ «КСЗ».

5. МКУ «КСЗ» в целях осуществления сбора (ак-
туализации) сведений, необходимых для составления 
(актуализации) паспорта на каждое воинское захоро-
нение, переданное МКУ «КСЗ» на праве оперативного 
управления либо в безвозмездное пользование, ис-
пользует данные:

1) технического плана воинского захоронения;
2) учетной карточки воинского захоронения;
3) инвентарной карточки воинского захоронения;
4) поименных списков погибших при защите Оте-

чества, останки которых погребены в воинских за-
хоронениях, находящихся на территории городского 
округа «Город Калининград».

6. После сбора (актуализации) сведений МКУ 
«КСЗ» осуществляет составление (актуализацию) 
паспорта воинского захоронения по форме, установ-
ленной приложением №1 к Приказу №605 и направ-
ляет его в КГРиЦ.

7. КГРиЦ организует:
1) подписание паспорта воинского захоронения 

представителем Администрации и представителем 
военного комиссариата Калининградской области;

2) хранение первого экземпляра паспорта воин-
ского захоронения в Администрации;

3) направление второго экземпляра паспорта 
воинского захоронения в Управление Министерства 

обороны Российской Федерации по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества для поста-
новки воинского захоронения на централизованный 
учет;

4) передачу третьего экземпляра паспорта воин-
ского захоронения в военный комиссариат Калинин-
градской области для участия в работе по розыску 
и увековечению памяти погибших при защите Оте-
чества.

8. В случае возврата в Администрацию паспорта 
воинского захоронения из военного комиссариата 
Калининградской области без подписания по причи-
не несоответствия сведений о захороненных, внесен-
ных в паспорт на основании сведений, полученных 
из Уполномоченного органа субъекта, сведениям, 
имеющимся в распоряжении военного комиссариата 
Калининградской области, КГРиЦ:

1) направляет повторный запрос в Уполномо-
ченный орган субъекта с приложением инфор-
мации военного комиссариата Калининградской 
области, обосновывающей причины неподписания 
паспорта воинского захоронения для актуализации 
Уполномоченным органом субъекта поименных 
списков погибших при защите Отечества, останки 
которых погребены в воинских захоронениях, на-
ходящихся на территории городского округа «Город 
Калининград»;

2) в случае несогласия Уполномоченного органа 
субъекта с информацией военного комиссариата 
Калининградской области, обосновывающей причи-
ны неподписания паспорта воинского захоронения, 
инициирует проведение согласительного совещания с 
участием представителя Администрации, Уполномо-
ченного органа субъекта, военного комиссариата Ка-
лининградской области с целью выработки решения, 
позволяющего устранить возникшие разногласия, 
доработки паспорта (в случае необходимости) и его 
подписания.
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Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 25.11.2022  №360/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе 

дома №8 по ул. Камчатской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022  
№351/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №67 по ул. Тенистая аллея» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022  
№352/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №67 по ул. Тенистая аллея» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.11.2022 исх. №и-КГРиЦ-13185
о результатах публичных слушаний от 17.11.2022

Наименование документации по планировке 
территории: проект межевания территории в грани-
цах пр-кта Гвардейского – ул. Театральной – ул. Ген. 
Галицкого в г. Калининграде (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 
25.11.2022.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

- 2 (в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний от 17.11.2022);

- 1 (в ходе проведения консультации);
- 1 (посредством записи в журнал учета посетите-

лей экспозиции Проекта).
Содержание внесенных предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен Проект:

Участниками публичных слушаний (представители 
ООО «Морской бизнес-центр») внесены предложения:

- об установлении 10-метрового расстоя-
ния от фасадов жилых домов и торцов с окнами 
(№№33А,33Б, 33 по ул. Театральной) до границ 
образуемого земельного участка (№10 по Проекту);

- об установлении охранной зоны от трансфор-
маторной подстанции ТП-1101 (10/04 кВ), иных зон 
с особыми условиями использования территорий;

- oб отображении территории, свободной от зе-
леных насаждений, произрастающих на территории 
государственной неразграниченной собственности, 
для размещения стоянки транспортных средств на 
чертежах межевания территории, вырубки данных 
насаждений (ориентировочно 15-20 ед.);

- o проведении инженерных изысканий для оп-
ределения возможности размещения стоянки транс-
портных средств над подземной автопарковкой ООО 
«Морской бизнес-центр» и в местах прохождения 
инженерно-технических коммуникаций;

- oб обеспечении доступа к объектам капитально-
го строительства в границах проектирования.

Также озвучены вопросы в части:
- учета подъездных путей к зданию ООО «Мор-

ской бизнес-центр» для доступа экстренных служб, 
служб инженерно-технического обеспечения, авто-
транспорта для обеспечения хозяйственной деятель-
ности здания, в том числе, через территорию обра-
зуемого земельного участка «стоянка транспортных 
средств» (№10 по Проекту);

- учета фактического пешеходного прохода с тер-
ритории ООО Завод «Калининградгазавтоматика» с 
выходом на ул. Театральную.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: Отсутст-
вуют.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора публичных слушаний:

С учетом внесенных предложений комитетом го-
родского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» Проект ре-
комендуется к утверждению.

Согласно табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» 
разрыв до объектов застройки (фасады жилых домов 
и торцов с окнами, ул. Театральная, 33А,33Б, 33) от 
открытых автостоянок нормируется в зависимости от 
количества машино/мест. Вопрос организации разме-

щения машино/мест подлежит проработке в рамках 
подготовки проектной документации, разработки схе-
мы планировочной организации земельного участка 
с учетом требований действующего законодательства.

Согласно ст. 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (п. 3, пп. 2 п. 7) границы зон с 
особыми условиями использования территорий ото-
бражаются на чертежах материалов по обоснованию 
проекта межевания территории, утверждению подле-
жит основная часть проекта межевания. Зоны с осо-
быми условиями территорий отображены на черте-
жах материалов по обоснованию проекта межевания 
территории (ПМ 2/1, ПМ 2/2).

Вопрос ликвидации зеленых насаждений к зада-
чам подготовки проекта межевания территории не 
отнесен (ст. 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

При подготовке проекта межевания территории 
согласно требованиям технического задания, явля-
ющегося приложением к муниципальному контракту 
от 16.05.2022 №0335300000222000185, выполнены 
инженерно-геодезические изыскания (п. 11, 12). 
Территория изменяемого земельного участка под 
объектом ООО «Морской бизнес-центр» (№9 по 
Проекту), предполагаемая для размещения стоянки 
транспортных средств, фактически используется под 
автопарковку. Целевое использование данной терри-
тории изменению не подлежит.

Доступ к земельным участкам в границах проекти-
рования учтен. Обеспечен за счет: земель общего поль-
зования (пр-кт Гвардейский, ул. Театральная, ул. Ген. 
Галицкого), зоны публичного сервитута 39:15-6.8563 
для прохода по ул. Театральной (обеспечение пешеход-
ных связей), ограничений в использовании земельных 
участков под проезд, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, а также пред-
полагаемых Проектом под проезд (№8/1). Доступ к 
территории общего пользования от здания ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» (КН 39:15:132313:30, пр-
кт Гвардейский, 15) обеспечен с пр-кта Гвардейский, в 
том числе, за счет публичного сервитута 39:15-6.8563. 
Вопрос организации доступа с территории проектно-
го земельного участка №10 «стоянка транспортных 
средств» на территорию ООО «Морской бизнес-центр» 
возможен к рассмотрению в рамках разработки схемы 
планировочной организации земельного участка №10.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калинин-
градской области от 30.11.2016 №19 «О перераспре-
делении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории примени-
тельно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Калининградской области от 
13.12.2017 №667, протокол публичных слушаний, 
настоящее заключение, журнал учета посетителей экс-
позиции Проекта подлежат направлению в Министер-
ство градостроительной политики Калининградской 
области, для принятия решения об утверждении Про-
екта либо его отклонении и направлении на доработку.

И.о. председателя комитета городского
развития и цифровизации         А.С. Коновалов

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация городского округа «Город Калининград» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства.

Прием заявок осуществляется с 09:00 01.12.2022 по 18:00 09.12.2022.
Дата подведения итогов – 10.12.2022.
Контактное лицо – Ковальчук Наталья Владимировна, тел.: 92-32-01.
Основание для размещения извещения – заявление о предварительном согласовании предоставления в 

аренду земельного участка.
Форма собственности земельного участка – земли государственной неразграниченной собственности.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка – Калининградская область, г. Калининград, ул. Калачева.
Детальное местоположение земельного участка – земельный участок является смежным по отношению 

к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:120310:80, 39:15:120310:307, 39:15:000000:15363.
Площадь земельного участка – 853 кв. м в соответствии со схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. Схема расположения земельного участка размещена ниже.
Заявления принимаются в муниципальном казенном учреждении «Центр документационного обеспечения 

деятельности администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 
1, либо направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 236040, г. Калининград, 
пл. Победы, 1, либо путем направления электронного документа на официальную электронную почту по адре-
су: cityhall@klgd.ru (посредством электронной почты).

В случае подачи заявления представителем заявителя, предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. При направлении заявления представителем заявителя почтой, либо посредством электронной 
почты, к заявлению прикладывается копия надлежащим образом оформленной доверенности (электронный 
образ).

Форма заявления – примерный образец заполнения заявления о намерении участвовать в аукционе 
приведен в приложении №5 административного регламента, утвержденного постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 27.11.2017 №1683. Полный текст административного 
регламента размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет по адресу www.klgd.ru в разделе Услуги / Муниципальные услуги (код услуги 028-8/у). При-
мерный образец заявления о намерении участвовать в аукционе приведен в приложении №6 указанного 
регламента.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 г.                             №1191                           г. Калининград

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
городского округа «Город Калининград»

В целях приведения в соответствие нормам законодательства Рос-
сийской Федерации механизма отбора хозяйствующих субъектов, кото-
рым предоставляется право разместить нестационарные объекты для 
организации досуга на землях общего пользования территории город-
ского округа «Город Калининград», в связи с принятием постановления 
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.06.2022 
№484 «Об утверждении порядка проведения аукциона в электронной 
форме на заключение договора на размещение нестационарных объ-
ектов для организации досуга (аттракционы) на территории общего 
пользования городского округа «Город Калининград», руководствуясь 

Уставом городского округа «Город Калининград», администрация го-
родского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 22.04.2016 №531 «О размещении нестационарных объек-
тов для организации досуга на землях общего пользования территории 
городского округа «Город Калининград»;

2) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 01.02.2017 №127 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 
№531 «О размещении нестационарных объектов для организации досу-
га на землях общего пользования территории городского округа «Город 
Калининград»;

3) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 03.04.2019 №290 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 
№531 «О размещении нестационарных объектов для организации досу-
га на землях общего пользования территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции  от 01.02.2017 №127)»;

4) постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 15.01.2020 №24 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 
№531 «О размещении нестационарных объектов для организации досу-
га на землях общего пользования территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции  от 03.04.2019 №290)»;

5) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 06.04.2021 №216 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 
№531 «О размещении нестационарных объектов для организации досу-
га на землях общего пользования территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции  от 15.01.2020 №24)».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и 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.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации                   А.Н. Асмыкович



ГРАЖДАНИН   №70 (2364)1 декабря 2022 г. 7
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2022 г.                             №1141                           г. Калининград

О признании многоквартирного дома №29
по улице Судостроительной в городе Калининграде

аварийным и подлежащим сносу
и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 28.10.2022 №17 осно-
ваний для признания многоквартирного дома №29 по улице Су-
достроительной в городе Калининграде аварийным и подлежащим 
сносу, во исполнение требований седьмого абзаца пункта 7, пункта 
49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№47, руководствуясь частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать многоквартирный дом №29 по улице Судостроитель-
ной в городе Калининграде аварийным и подлежащим сносу в срок до 
31.12.2027.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Радковский С.А.):

1) в срок до 31.01.2023 сформировать список граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях многоквартирного дома №29 по улице Судо-
строительной;

2) в срок до 28.02.2023 довести до сведения граждан, проживающих 
в жилых помещениях многоквартирного дома №29 по улице Судостро-
ительной, в письменной форме информацию о признании указанного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

3) в срок до 28.02.2023 направить собственникам жилых помещений 
многоквартирного дома №29 по улице Судостроительной требование о 
его сносе в срок до 31.12.2027;

4) в случае исполнения собственниками жилых помещений требова-
ния о сносе многоквартирного дома №29 по улице Судостроительной в 
срок до 31.12.2027 обеспечить отселение физических лиц, занимающих 
жилые помещения в данном доме по договорам социального найма, в 
течение 6 месяцев после принятия собственниками жилых помещений 
решения о сносе этого дома, но не позднее 15.12.2027;

5) в случае неисполнения собственниками жилых помещений в мно-
гоквартирном доме №29 по улице Судостроительной предъявленного 
требования о сносе указанного дома организовать процедуру отселения 
граждан, занимающих жилые помещения в данном доме по договорам 
социального найма, в срок до 31.12.2028;

6) обеспечить контроль отселения физических лиц из помещений 
многоквартирного дома №29 по улице Судостроительной;

7) в течение трех месяцев после отселения физических лиц из по-
мещений многоквартирного дома №29 по улице Судостроительной 
принять решение о дальнейшем использовании указанного дома путем 
принятия распорядительного акта комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград», которым определить порядок действий, срок реализации и 
ответственных лиц.

3. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном 
доме №29 по улице Судостроительной поддерживать помещения в со-
стоянии, обеспечивающем их сохранность и использование в соответст-
вии с назначением, до полного завершения отселения физических лиц 
из помещений дома.

4. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) до полного 
завершения отселения физических лиц из помещений многоквартирно-
го дома №29 по улице Судостроительной обеспечить:

1) контроль выполнения управляющей организацией охранных меро-
приятий по многоквартирному дому №29 по улице Судостроительной с 
целью предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью физи-
ческих лиц, проживающих в указанном доме, а также исполнения собст-
венниками жилых помещений требования о сносе указанного дома;

2) контроль наличия договора управления многоквартирным ава-
рийным домом;

3) в месячный срок после фактического завершения выселения из 
помещений дома всех физических лиц и прекращения его эксплуата-
ции содержание придомовой территории дома до передачи земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, третьим 
лицам, а также включить данные работы в муниципальное задание 
МБУ «Чистота»;

4) предоставление в комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
информации об исполнении (неисполнении) собственниками жилых 
помещений требования о сносе указанного дома.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Радковский 
С.А.) в случае неисполнения собственниками жилых помещений тре-
бования о сносе указанного дома обеспечить применение в соответ-
ствии с действующим законодательством процедуры изъятия для му-
ниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом 
№29 по улице Судостроительной и каждого помещения в указанном 
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности городскому округу «Город Калининград», в срок до 
31.12.2028.

6. 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.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 г.                             №1187                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 28.02.2017 №288
«Об утверждении Положения о порядке
установления и взимания с родителей

(законных представителей) платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных

учреждениях городского округа «Город Калининград», 
реализующих образовательные программы

дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 28.02.2017 №288 «Об утверждении 
Положения о порядке установления и взимания с родителей (закон-
ных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа «Город Ка-
лининград», реализующих образовательные программы дошкольного 
образования», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Установить размер взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «Город Калинин-
град», реализующих образовательные программы дошкольного об-
разования:

1) в группах полного дня (12-часового пребывания) – 2 970,00 ру-
блей;

2) в группах кратковременного пребывания (4,5 – 5-часового пре-
бывания) – 838,00 рублей.».

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 
01.12.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направить копию постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации    А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 г.                             №1193                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект
межевания территории, утвержденный

постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.12.2011 №2330

«Об утверждении проекта межевания квартала
в границах красных линий ул. Велижской –

ул. Невельской – ул. Ставропольской
в Центральном районе г. Калининграда»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной по-
литики Калининградской области от 07.11.2022 №6000-МГП (вх. 
№5811/ж от 08.11.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 
41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории (проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории) городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в такую докумен-
тацию», постановлением Правительства Калининградской области 
от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых ме-
рах по предотвращению распространения в Калининградской обла-
сти новой коронавирусной инфекции» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.12.2011 №2330 «Об утверждении 
проекта межевания квартала в границах красных линий ул. Велижской 
– ул. Невельской – ул. Ставропольской в Центральном районе г. Кали-
нинграда» (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 в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения 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 календар-
ных дней после его официального опубликования на информационных 
стендах в местах массового пребывания граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, и на информа-
ционных стендах в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. К. Маркса, 41.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 01.12.2022 
по 29.12.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 09.12.2022 по 19.12.2022 и способы их направления:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

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

Временно исполняющий полномочия
главы администрации    А.Н. Асмыкович

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.11.2022 г. №1193

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 
проект межевания территории, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 27.12.2011 №2330 
«Об утверждении проекта межевания квартала в границах красных ли-
ний ул. Велижской – ул. Невельской – ул. Ставропольской в Централь-
ном районе г. Калининграда».

Проект разработан по основанию, определенному в подпункте 
«а» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2022 №575 «Об особенностях подготовки, согласования, ут-
верждения, продления сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию».

Срок проведения публичных слушаний: с 01.12.2022 по 
29.12.2022.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15.12.2022 в 
17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными
материалами можно ознакомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты планировки».

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

- дата открытия: 09.12.2022;
- срок проведения: с 09.12.2022 по 19.12.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 09.12.2022;
- срок проведения: с 09.12.2022 по 19.12.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 

до 20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – вы-
ходной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 13.12.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах

внесения участниками публичных слушаний предложений
и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
09.12.2022 по 19.12.2022.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по электронной почте 
cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

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 ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022 №353/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №67 по ул. Тенистая аллея» 
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 92-36-88.
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»

от 30.11.2022 г. №1192

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией

городского округа «Город Калининград», в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№
п/п

Код
услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Ответственный
за предоставление

муниципальной услуги

1. 005-6/у Оформление и выдача разреше-
ния на право организации роз-
ничных рынков

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, управление экономического развития, 
отдел потребительского рынка 

2. 005-9/у Заключение договора на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, управление экономического развития, 
отдел потребительского рынка

3. 005-10/у Предоставление муниципальной 
гарантии городского округа «Го-
род Калининград»

Комитет по финансам, управление учета и 
отчетности, отдел бухгалтерского учета и свод-
ной отчетности

4. 005-11/у Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопро-
сам применения нормативных 
правовых актов городского окру-
га «Город Калининград» о мест-
ных налогах и сборах

Комитет по финансам, управление учета пла-
нирования бюджета, отдел доходов 

5. 028-2/у Организация приема в муници-
пальную собственность город-
ского округа «Город Калинин-
град» недвижимого имущества 
от юридических и (или) физиче-
ских лиц

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел учета муниципальной 
собственности

6. 028-5/у Выдача выписки из реестра му-
ниципального имущества город-
ского округа «Город Калинин-
град»

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел учета муниципальной 
собственности

7. 028-7/у Предоставление земельного 
участка в аренду под существую-
щими объектами недвижимости

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений, отдел 
разграничения прав собственности на землю

8. 028-8/у Предоставление земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства в по-
рядке ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел распоряжения земельными 
участками

9. 028-9/у Предоставление земельных 
участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование, в собствен-
ность бесплатно, в безвозмезд-
ное пользование под существую-
щими объектами недвижимости

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений, отдел 
разграничения прав собственности на землю

10. 028-11/у Оформление и выдача правоу-
станавливающих документов на 
земельный участок в садовод-
ческом товариществе на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград»

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел разграничения прав собст-
венности на землю

11. 028-12/у Оформление и выдача дополни-
тельного соглашения к договору 
на передачу в аренду городских 
земель под существующими объ-
ектами недвижимости

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений, отдел 
разграничения прав собственности на землю

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 г.                                                        №1192                                                              г. Калининград

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией городского округа «Город Калининград»,

и услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и иными организациями, в которых

размещается муниципальное
задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме

В соответствии с Положением о порядке 
формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых администра-
цией городского округа «Город Калининград», 
утвержденным постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» 
от 08.08.2013 №1168, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие 
с законодательством Российской Федерации 
администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1) перечень муниципальных услуг, пре-

доставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», в том числе в 
многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(приложение №1);

2) перечень услуг, предоставляемых му-
ниципальными учреждениями и иными орга-
низациями, в которых размещается муници-
пальное задание (заказ), и предоставляемых в 
электронной форме (приложение №2).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 15.05.2018 
№464 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администраци-
ей городского округа «Город Калининград», 
и услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями и иными организациями, в ко-
торых размещается муниципальное задание 
(заказ), и предоставляемых в электронной 
форме»;

2) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 26.09.2018 
№951 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме»;

3) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 11.06.2019 
№520 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции 
постановления от 26.09.2018 №951)»;

4) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 19.07.2019 
№676 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями 
и иными организациями, в которых размеща-
ется муниципальное задание (заказ), и предо-
ставляемых в электронной форме» (в редак-
ции постановлений от 26.09.2018 №951, от 
11.06.2019 №520)»;

5) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 29.10.2019 
№993 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией городского окру-
га «Город Калининград», и услуг, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями и иными 
организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), и предоставляемых 
в электронной форме» (в редакции поста-
новлений от 26.09.2018 №951, от 11.06.2019 
№520, от 19.07.2019 №676)»;

6) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 30.01.2020 
№91 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции 
постановления от 29.10.2019 №993)»;

7) постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 
07.07.2020 №521 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.05.2018 
№464 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администраци-
ей городского округа «Город Калининград», 
и услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями и иными организациями, в 
которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), и предоставляемых в электрон-
ной форме» (в редакции постановления от 
30.01.2020 №91)»;

8) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 26.08.2020 
№687 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции 
постановления от 07.07.2020 №521)»;

9) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 10.11.2020 
№1019 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции 
постановления от 26.08.2020 №687)»;

10) постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 
17.03.2021 №164 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.05.2018 
№464 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администраци-
ей городского округа «Город Калининград», 
и услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями и иными организациями, в 
которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), и предоставляемых в электрон-
ной форме» (в редакции постановления от 
10.11.2020 №1019)»;

11) постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 
14.05.2021 №359 «О внесении изменений в по-
становление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции 
постановления от 17.03.2021 №164)»;

12) постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 
30.06.2021 №524 «О внесении изменений в по-
становление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции от 
14.05.2021 №359)»;

13) постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 
16.08.2021 №660 «О внесении изменений в по-
становление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции от 
30.06.2021 №524)»;

14) постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 
27.01.2022 №38 «О внесении изменений в по-
становление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), и предостав-
ляемых в электронной форме» (в редакции от 
16.08.2021 №660)».

3. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановле-
ния в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской 
области.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» Асмыковича А.Н., первого заместителя 
главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н., заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета по финан-
сам администрации городского округа «Город 
Калининград» Данилова А.Н., заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета му-
ниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город 
Калининград» Радковского С.А., заместителя 
главы администрации, председателя комитета 
городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Кали-
нинград» Запивалова А.И., заместителя главы 
администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» Силанова А.Н., 
председателя комитета по образованию адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» Петухову Т.М., председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры администрации городского округа «Город 
Калининград» Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации               А.Н. Асмыкович
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12. 028-13/у Предоставление земельных 
участков в собственность за пла-
ту под существующими объекта-
ми недвижимости

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел договорных отношений, 
отдел разграничения прав собственности на 
землю

13. 028-15/у Образование земельного участ-
ка под многоквартирный дом и 
постановка на государственный 
кадастровый учет

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел разграничения прав собст-
венности на землю

14. 028-17/у Установление (изменение) раз-
решенного использования зе-
мельного участка под существу-
ющими объектами

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений, отдел 
разграничения прав собственности на землю

15. 028-18/у Подготовка выписки из реше-
ния (постановления) испол-
нительного органа местного 
самоуправления о предостав-
лении земельного участка гра-
жданину – члену садоводческо-
го товарищества

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел разграничения прав собст-
венности на землю

16. 028-24/у Предоставление земельных 
участков в безвозмездное поль-
зование в порядке ст. 24 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел распоряжения земельными 
участками 

17. 028-28/у Заключение договора аренды 
на нежилые здания, помещения 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Кали-
нинград» без проведения торгов 
(аукциона)

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел распоряжения муници-
пальной собственностью 

18. 028-30/у Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел распоряжения муници-
пальной собственностью

19. 028-31/у Заключение договора аренды 
на нежилые здания, помещения 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Кали-
нинград» на новый срок

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел распоряжения муници-
пальной собственностью

20. 028-32/у Согласование договора субарен-
ды нежилого здания, помещения 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел распоряжения муници-
пальной собственностью

21. 028-34/у  Реализация преимущественного 
права выкупа муниципально-
го имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Кали-
нинград» и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел распоряжения муници-
пальной собственностью

22. 028-35/у Заключение от имени муници-
пального образования «Город-
ской округ «Город Калининград» 
договора передачи жилого по-
мещения муниципального жи-
лищного фонда в собственность 
граждан

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел социального найма и специали-
зированного жилищного фонда

23. 028-36/у Принятие решения о реализации 
преимущественного права по-
купки доли в праве собственно-
сти на жилые помещения муни-
ципальной собственности

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета и контроля муниципально-
го жилья

24. 028-37/у Подписание от имени муници-
пального образования «Город-
ской округ «Город Калининград» 
соглашения о перераспределе-
нии долей в праве общей доле-
вой собственности на жилой дом 
при наличии доли муниципаль-
ной собственности после прове-
денных реконструкции, перепла-
нировки либо переустройства

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета и контроля муниципально-
го жилья

25. 028-40/у Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

26. 028-41/у Представление информации об 
очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

27. 028-42/у Принятие решения о заключе-
нии от имени муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Калининград» договора 
купли-продажи доли в праве об-
щей долевой собственности на 
объект жилищных прав (части 
жилого помещения)

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета и контроля муниципально-
го жилья

28. 028-43/у Устранение противоречий в пра-
вовом режиме объектов жилищ-
ных прав и приведение объекта 
жилищных прав к единому пра-
вовому режиму

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета и контроля муниципально-
го жилья

№
п/п

Код
услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Ответственный
за предоставление

муниципальной услуги

29. 028-44/у Приемка в муниципальную соб-
ственность жилых помещений 
от граждан по договору безвоз-
мездной передачи

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета и контроля муниципально-
го жилья

30. 028-48/у Обмен жилыми помещениями 
муниципального жилищного 
фонда, предоставленными по 
договорам социального найма

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел социального найма и специали-
зированного жилищного фонда

31. 028-50/у Внесение изменений в договор 
социального найма жилого по-
мещения в связи с вселением в 
жилое помещение граждан в ка-
честве членов семьи нанимателя 
жилого помещения

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел социального найма и специали-
зированного жилищного фонда

32. 028-51/у Внесение изменений в договор 
социального найма жилого по-
мещения в связи со сменой на-
нимателя

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел социального найма и специали-
зированного жилищного фонда

33. 028-56/у Организация приема в муници-
пальную собственность город-
ского округа «Город Калинин-
град» движимого имущества от 
юридических и (или) физиче-
ских лиц

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление имуществен-
ных отношений, отдел учета муниципальной 
собственности

34. 028-58/у Предоставление земельного 
участка в аренду для индивиду-
ального жилищного строительст-
ва гражданам, имеющим право 
на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельных 
участков

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел распоряжения земельными 
участками

35. 028-60/у Оформление и выдача дополни-
тельного соглашения к договору 
на передачу в аренду городских 
земель для целей строительства

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений

36. 028-61/у Предоставление гражданам зе-
мельных участков, находящихся 
в садоводческих товариществах

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел разграничения прав собст-
венности на землю

37. 028-62/у Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел использования городских 
земель

38. 028-63/у Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная 
собственность на который не 
разграничена

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел распоряжения земельными 
участками

39. 028-64/у Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного 
участка, которые находятся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, без предо-
ставления земельных участков и 
установления сервитута, публич-
ного сервитута

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел использования городских 
земель

40. 028-65/у Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка (за исключением случа-
ев, предусмотренных ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации)

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел договорных отношений, 
отдел разграничения прав собственности 
на землю, отдел использования городских 
земель, отдел распоряжения земельными 
участками 

41. 028-66/у Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или зе-
мельных участков на кадастро-
вом плане территории

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел договорных отношений, 
отдел разграничения прав собственности 
на землю, отдел распоряжения земельными 
участками

42. 028-67/у Переоформление права посто-
янного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений

43. 028-68/у Предоставление земельного 
участка под объект незавершен-
ного строительства

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений

44. 028-69/у Предоставление земельного 
участка для ведения огородниче-
ства без проведения торгов

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел использования городских 
земель

45. 028-70/у Предоставление земельного 
участка, образованного из зе-
мельного участка, предоставлен-
ного в аренду для комплексного 
освоения территории

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений

46. 028-71/у Предоставление земельного 
участка, образованного в гра-
ницах застроенной территории, 
в отношении которой заключен 
договор о ее развитии

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений

47. 028-72/у Предоставление земельных 
участков юридическим лицам в 
соответствии с указом или рас-
поряжением Президента

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений 

(Продолжение на стр. 10)
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Российской Федерации, распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации, распоря-
жением высшего должностного 
лица субъекта Российской Феде-
рации для выполнения междуна-
родных обязательств

48. 028-73/у Предоставление земельных 
участков в собственность за пла-
ту для ведения садоводства

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел разграничения прав собст-
венности на землю

49. 028-74/у Принятие на учет граждан, 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и 
найма жилья, отдел учета граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях; комитет по 
социальной политике, управление социаль-
ной поддержки населения, отдел социальной 
поддержки

50. 028-75/у Установление публичного серви-
тута в отдельных целях

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел распоряжения земельными 
участками

51. 028-76/у Признание граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях в 
рамках реализации государст-
венной программы Российской 
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации»

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

52. 028-78/у Заключение договора социаль-
ного найма на занимаемое жи-
лое помещение, находящееся в 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел социального найма и специали-
зированного жилищного фонда

53. 028-79/у Оформление дубликата дого-
вора социального найма жило-
го помещения и/или дубликата 
дополнительного соглашения 
к договору социального найма 
жилого помещения, дублика-
та договора передачи жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда в собствен-
ность граждан и/или дубликата 
дополнительного соглашения к 
договору передачи жилого по-
мещения муниципального жи-
лищного фонда в собственность 
граждан

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел социального найма и специали-
зированного жилищного фонда

54. 028-80/у Предоставление освободившего-
ся жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору 
социального найма в порядке ч. 
4 ст. 59 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

55. 028-81/у Предоставление жилого поме-
щения по договору социального 
найма гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

56. 028-82/у Предоставление освободившего-
ся жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору 
социального найма в порядке ч. 
1 и ч. 2 ст. 59 Жилищного кодек-
са Российской Федерации

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

57. 028-83/у Предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, состоящим на 
учете в качестве имеющих право 
на получение земельного участ-
ка в собственность бесплатно

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных 
отношений, отдел распоряжения земельными 
участками

58. 028-84/у Перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социально-
го найма

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление учета и найма 
жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях

59. 038-2/у Оформление и выдача порубоч-
ного билета на вырубку (снос), 
обрезку и/или пересадку зеле-
ных насаждений на территории 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел озеленения

60. 038-8/у Выдача специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам города Кали-
нинграда тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортно-
го средства 

Комитет развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, управление дорожной инфра-
структуры, отдел ремонта и содержания улич-
но-дорожной сети

61. 038-10/у Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населе-
нию

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление жилищного и коммунального 
хозяйства, отдел жилищных программ, отдел 
организации обеспечения коммунальными ре-
сурсами, жилищный отдел 
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62. 038-14/у Прием, рассмотрение и реги-
страция заявлений о проведении 
общественной экологической 
экспертизы

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел экологии и водных объектов

63. 038-19/у Утверждение проекта компенса-
ционного озеленения на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград»

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел озеленения

64. 038-20/у Согласование перечетной ведо-
мости зеленых насаждений и вы-
дача расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений 
на территории городского округа 
«Город Калининград»

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел озеленения

65. 038-26/у Признание помещения жилым 
помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление жилищного и коммунального 
хозяйства, отдел жилищных программ

66. 038-27/у Возврат лицу, получившему по-
рубочный билет, компенсаци-
онной стоимости сохраненных 
в неповрежденном состоянии 
зеленых насаждений, разрешен-
ных к вырубке (сносу), в ходе 
осуществления строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, финансовое управление, бухгалтерия

67. 038-28/у Рассмотрение заявки о согласо-
вании создания места (площад-
ки) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел экологии и водных объектов

68. 038-29/у Рассмотрение заявки о включе-
нии сведений о месте (площад-
ке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории городского округа «Го-
род Калининград»

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел экологии и водных объектов

69. 038-37/у Утверждение проекта рекон-
струкции зеленых насаждений 
на территории городского округа 
«Город Калининград»

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел озеленения

70. 038-38/у Обследование зеленых насажде-
ний на территории городского 
округа «Город Калининград» 

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел озеленения

71. 038-39/у Определение части территории 
городского округа «Город Ка-
лининград», на которой могут 
реализовываться инициативные 
проекты

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел благоустройства

72. 038-40/у Рассмотрение инициативных 
проектов, проведение их кон-
курсного отбора

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел благоустройства

73. 038-41/у Проведение муниципальной экс-
пертизы проекта освоения лесов

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, управление благоустройства, озеленения и 
экологии, отдел озеленения

74. 038-42/у Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ 
по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с при-
влечением средств материнско-
го (семейного) капитала

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, отдел разрешительных документов

75. 045-2/у Выдача копии постановления, 
распоряжения администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» текущего срока хране-
ния

Управление делопроизводства, отдел докумен-
тационного обеспечения

76. 045-16/у Выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право 
на владение землей

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов, управление земельных от-
ношений, отдел договорных отношений, отдел 
разграничения прав собственности на землю, 
отдел использования городских земель, отдел 
распоряжения земельными участками

77. 045-18/у Выдача разрешений на выпол-
нение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов при-
вязных аэростатов над террито-
рией городского округа «Город 
Калининград», а также посадку 
(взлет) на расположенные в гра-
ницах городского округа «Город 
Калининград» площадки, сведе-
ния о которых не опубликованы 
в документах аэронавигацион-
ной информации

Отдел координации деятельности администра-
ции с правоохранительными органами

(Продолжение. Начало на стр. 8-9)
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78. 164-3/у Выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории го-
родского округа «Город Кали-
нинград», аннулирование такого 
разрешения

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел городской эстетики и рекламы

79. 164-6/у Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового до-
ма требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности 
на территории городского округа 
«Город Калининград» (направле-
ние уведомления о соответствии 
построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градострои-
тельной деятельности либо не-
соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового до-
ма требованиям законодательст-
ва о градостроительной деятель-
ности)

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, отдел разрешительных документов

80. 164-7/у Направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового до-
ма параметров объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома на земельном участке на 
территории городского округа 
«Город Калининград» (направле-
ние уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке либо несоответст-
вии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства или садового дома па-
раметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового до-
ма на земельном участке)

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, отдел разрешительных документов

81. 164-8/у Выдача градостроительного пла-
на земельного участка

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, управление организации развития терри-
торий, отдел градостроительной информации 
и адресного реестра

82. 164-11/у Согласование паспорта фасадов 
объекта капитального строитель-
ства на территории городского 
округа «Город Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел городской эстетики и рекламы

83. 164-14/у Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, отдел разрешительных документов

84. 164-20/у Выдача разрешения на установку 
ограждения земельного участ-
ка, образованного под отдельно 
стоящее здание или сооружение, 
производственную территорию, 
многоквартирный дом, нового 
ограждения взамен существую-
щего по границам образованно-
го земельного участка на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел городской эстетики и рекламы

85. 164-21/у Согласование проекта размеще-
ния и внешнего облика сезонно-
го предприятия общественного 
питания на территории городско-
го округа «Город Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел городской эстетики и рекламы
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86. 164-23/у Согласование паспорта нестаци-
онарного торгового объекта на 
территории городского округа 
«Город Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел городской эстетики и рекламы

87. 164-24/у Согласование отклонений от 
требований по размещению но-
мерных знаков и указателей с 
наименованиями улиц на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел городской эстетики и рекламы

88. 164-25/у Согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартир-
ном доме

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, отдел разрешительных документов

89. 164-28/у Присвоение адреса объекту ад-
ресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, управление организации развития терри-
торий, отдел градостроительной информации 
и адресного реестра

90. 164-30/у Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта 
капитального строительства и 
уведомления о завершении сно-
са объекта капитального строи-
тельства

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, отдел разрешительных документов 

91. 164-35/у Признание садового дома жи-
лым домом и жилого дома са-
довым домом на территории 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Комитет городского хозяйства и строительст-
ва, отдел разрешительных документов 

92. 164-36/у Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ 
на территории городского округа 
«Город Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, управление развития инженерной ин-
фраструктуры, отдел согласования и ведения 
цифрового дежурного плана города

93. 164-37/у Выдача задания на разработку 
проекта благоустройства террито-
рии общего пользования город-
ского округа «Город Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел архитектурных проектов

94. 164-38/у Согласование проекта благоу-
стройства территории общего 
пользования городского округа 
«Город Калининград»

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел архитектурных проектов

95. 360-13/у Постановка на учет граждан, 
имеющих трех и более детей, в 
целях предоставления земель-
ного участка в собственность 
бесплатно

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки 

96. 360-14/у Признание граждан малоимущи-
ми в целях освобождения от вне-
сения платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем)

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки

97. 360-24/у Признание граждан малоиму-
щими в целях освобождения 
от уплаты земельного налога, 
арендной платы за землю на 
территории городского округа 
«Город Калининград»

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки

98. 360-28/у Подготовка и выдача справки о 
среднедушевом доходе семьи в 
целях бесплатного обеспечения 
полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трёх лет

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел се-
мьи, материнства и детства

99. 360-29/у Признание молодой семьи участ-
ником мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей 
ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государст-
венной программы Российской 
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации»

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки 

100. 360-30/у Предоставление ветеранам ста-
новления Калининградской об-
ласти, проживающим на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград» в домах (кварти-
рах) с индивидуальным (печным 
или котелковым) отоплением, 
единовременной компенсацион-
ной выплаты на приобретение 
твердого топлива и оплату транс-
портных услуг по его доставке

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки

101. 360-31/у Предоставление ветеранам ста-
новления Калининградской об-
ласти, проживающим на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград», ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
оплату коммунальных услуг

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки 

102. 360-32/у Установление ежемесячной до-
платы к пенсии за муниципаль-
ную службу в городском округе 
«Город Калининград»

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки 

(Окончание на стр. 12)
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Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022 №354/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №24 по ул. Серж. 
Бурыхина» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022 №355/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №24 по ул. Серж. 
Бурыхина» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022 №356/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №24 по ул. Серж. 
Бурыхина» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022 №357/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №24 по ул. Серж. 
Бурыхина» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022 №358/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №24 по ул. 
Серж. Бурыхина» демонтаж (снос) ограждения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2022 №359/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №24 по ул. 
Серж. Бурыхина» демонтаж (снос) ограждения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

№
п/п

Код
услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Ответственный
за предоставление

муниципальной услуги

103. 360-33/у Заключение договора пожизнен-
ного содержания с иждивением

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки 

104. 360-34/у Оказание экстренной муници-
пальной помощи

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки

105. 360-35/у Назначение пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности му-
ниципальной службы в городском 
округе «Город Калининград»

Комитет по социальной политике, управление 
социальной поддержки населения, отдел соци-
альной поддержки

106. 800-2/у Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного обра-
зования (детские сады)

Комитет по образованию, управление общего 
образования, отдел дошкольного образований

107. 800-3/у Предоставление информации о 
привлечении подростков и моло-
дежи к общественно полезной де-
ятельности на территории город-
ского округа «Город Калининград»

Комитет по социальной политике, управление 
спорта, молодежной политики и культуры

108. 800-4/у Предоставление информации 
об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на терри-
тории городского округа «Город 
Калининград»

Комитет по образованию, управление общего 
образования, отдел школьного образования

109. 800-5/у Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных 
графиках

Комитет по образованию, управление общего 
образования, отдел школьного образования

110. 800-6/у Выдача разрешений на всту-
пление в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет, 
проживающим на территории 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Комитет по социальной политике, отдел опеки 
и попечительства над несовершеннолетними

111. 801-1/у Присвоение спортивных разря-
дов

Комитет по социальной политике, управление 
спорта, молодежной политики и культуры, от-
дел физической культуры и спорта

112. 801-2/у Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей

Комитет по социальной политике, управление 
спорта, молодежной политики и культуры, от-
дел физической культуры и спорта

113. 803-1/у Принятие решений о временных 
ограничении или прекращении 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
местного значения городского 
округа «Город Калининград»

Комитет развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, отдел пассажирского тран-
спорта и организации дорожного движения

114. 803-2/у Выдача согласия в письменной 
форме владельца автомобиль-
ной дороги на прокладку, пере-
нос или переустройство инже-
нерных коммуникаций в грани-
цах полос отвода автомобильных 
дорог местного значения

Комитет развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, отдел ремонта и содержания 
улично-дорожной сети

№
п/п

Код
услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Ответственный
за предоставление

муниципальной услуги

115. 900-2/у Выдача задания и разрешения 
на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) 
значения, включенного в единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел охраны объектов культурного на-
следия и туризма

116. 900-5/у Согласование проектной доку-
ментации на проведение работ 
по сохранению объекта куль-
турного наследия (памятника 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации местно-
го (муниципального) значения, 
включенного в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации

Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел охраны объектов культурного на-
следия и туризма

117. 900-6/у Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, 
анонсах данных мероприятий

Комитет по социальной политике, управление 
спорта, молодежной политики и культуры, от-
дел культуры

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»

от 30.11.2022 г. №1192

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями

и иными организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме

N 
п/п 

Код 
услуги

Наименование услуги
Ответственный за предостав-

ление услуги

1. 800-29/у Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов выпускниками 9-х, 11-х (12-х) классов в 
рамках государственной итоговой аттестации

Муниципальные образова-
тельные учреждения с участи-
ем комитета по образованию

2. 800-5/у Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

Муниципальные образова-
тельные учреждения с участи-
ем комитета по образованию

3. 800-6/у Предоставление информации о текущей успеваемо-
сти учащегося, ведение дневника и журнала успева-
емости

Муниципальные образова-
тельные учреждения с участи-
ем комитета по образованию

4. 800-7/у Зачисление в общеобразовательное учреждение Муниципальные образова-
тельные учреждения с участи-
ем комитета по образованию

5. 900-10/у Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных

Муниципальные учреждения 
культуры с участием управле-
ния культуры

6. 900-11/у Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, с учетом соблюдения тре-
бований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах

Муниципальные учреждения 
культуры с участием управле-
ния культуры

7. 900-6/у Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий те-
атров и филармоний, киносеансов, анонсах данных 
мероприятий

Муниципальные учреждения 
культуры с участием управле-
ния культуры


