тираж 500 экз.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2021 г.

№66

г. Калининград

от 09.02.2021 г.

№75

г. Калининград

О назначении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
в городском округе «Город Калининград»,
которая подлежит экологической экспертизе

О назначении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
в городском округе «Город Калининград»,
которая подлежит экологической экспертизе

В соответствии с постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 25.10.2016 №1569 «Об утверждении
положения об организации общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в городском округе «Город Калининград», 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 мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 16.01.2021 №3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности в городском округе «Город Калининград», которая подлежит экологической
экспертизе:
1.1. Наименование и адрес инициатора проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний – акционерное
общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО
«ПСЗ «Янтарь») (236005, Калининградская область, г. Калининград,
площадь Гуськова, дом 1, т. 8(4012) 61-31-99).
Наименование и адрес разработчика документации – общество с
ограниченной ответственностью «Инфралинк» (119017, Российская
Федерация, г. Москва, переулок Пыжевский, дом 5, строение 1, этаж
2, офис 222, т. 8(495) 956-33-11, public@infra-link.ru).
1.2. Цель проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний – оценка намечаемой деятельности по реконструкции достроечных набережных №№5, 6 АО «ПСЗ «Янтарь» по
объекту «Реконструкция и техническое перевооружение основных
объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое
перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств – 2 этап» акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград, Калининградская область».
1.3. Дата, время и место проведения общественных обсуждений
в форме общественных слушаний – 12 марта 2021 г. в 14.30 в помещении спортивного зала стадиона «Шторм», находящегося вблизи
административного здания по адресу ул. Петрозаводская, дом 11,
г. Калининград.
2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний (приложение).
3. Комитету городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград» (Кондратьев Ю.Л.) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в период проведения общественных
обсуждений.
4. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.
председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьева Ю.Л.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.10.2016 №1569 «Об утверждении положения об организации общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в городском округе «Город
Калининград», 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 мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной
инфекции» (в редакции от 16.01.2021 №3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности в городском округе «Город Калининград», которая подлежит экологической экспертизе:
1.1. Наименование и адрес инициатора проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний – общество с ограниченной ответственностью «Десятая концессионная
компания» (238434, Калининградская область, Багратионовский р-н, п. Нивенское, ул. Победы, д. 8, этаж 2, пом. 4).
Наименование и адрес разработчика документации – акционерное общество «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 7,
корп. 2, лит. А).
1.2. Цель проведения общественных обсуждений в форме
общественных слушаний – оценка намечаемой деятельности
по объекту «11 очередь строительства кольцевого маршрута в
районе Приморской рекреационной зоны – «Мостовой переход
через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)».
1.3. Дата, время и место проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний – 17.03.2021 в 11.00,
г. Калининград, ул. Чайковского, д. 52, каб. №206.
2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных
обсуждений в форме общественных слушаний (приложение).
3. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (Кондратьев Ю.Л.) обеспечить
соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в период проведения общественных обсуждений.
4. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьева Ю.Л.

Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 04.02.2021 г. №66

Состав комиссии по проведению общественных
обсуждений в форме общественных слушаний
Кондратьев Ю.Л. – и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (председатель комиссии);
Романов П.Л. – начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград» (заместитель председателя
комиссии);
Смишко Л.Н. – консультант отдела экологии и водных объектов
управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (ответственный секретарь комиссии);
Карпова Е.А. – начальник отдела экологии и водных объектов управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Мальцев А.А., Потапов Р.И., Федоров А.С. – представители инициатора проведения общественных обсуждений в форме общественных
слушаний;
представитель Общественного совета при главе городского округа
«Город Калининград» (по согласованию);
представитель городского Совета депутатов Калининграда (по согласованию).

Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 09.02.2021 г. №75

Состав комиссии по проведению общественных
обсуждений в форме общественных слушаний
Кондратьев Ю.Л. – и.о. председателя комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (председатель комиссии);
Романов П.Л. – начальник управления благоустройства,
озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (заместитель
председателя комиссии);
Смишко Л.Н. – консультант отдела экологии и водных объектов управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград» (ответственный секретарь комиссии);
Карпова Е.А. – начальник отдела экологии и водных объектов управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград»;
Грико А.А., Курохтина Е.А., Стрельников Я.И. – представители инициатора проведения общественных обсуждений в форме
общественных слушаний;
представитель Общественного совета при главе городского округа «Город Калининград» (по согласованию);
представитель городского Совета депутатов Калининграда
(по согласованию).

от 05.02.2021 г.

№70

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 09.04.2019 №318 «Об утверждении Положений
о Почетной грамоте администрации городского
округа «Город Калининград» и Благодарности
администрации городского округа «Город Калининград»
Руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 09.04.2019 №318 «Об утверждении Положений
о Почетной грамоте администрации городского округа «Город Калининград» и
Благодарности администрации городского округа «Город Калининград»:
1.1 преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьями 22, 191 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 30 Закона Калининградской области от 17.06.2016 №536 «О
муниципальной службе в Калининградской области» (в редакции от 14.09.2020
№450), в целях поощрения работников администрации городского округа «Город
Калининград», муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности
и сложности»;
1.2 в приложении №1 «Положение о Почетной грамоте администрации городского округа «Город Калининград»:
1.2.1 в пунктах 1.1, 2.1-2.5 слова «глава городского округа» заменить словами «глава администрации городского округа» в соответствующих падежах;
1.2.2 второй абзац пункта 2.2 после слов «(приложения №№1, 2, 3 к настоящему Положению)» дополнить словами «, подписывается непосредственным
руководителем»;
1.3 в приложении №2 «Положение о Благодарности администрации городского округа «Город Калининград»:
1.3.1 в пунктах 1.1, 2.1, 2.3-2.5, 2.7 слова «глава городского округа» заменить
словами «глава администрации городского округа» в соответствующих падежах;
1.3.2 второй абзац пункта 2.3 после слов «(приложения №№1, 2 к настоящему Положению)» дополнить словами «, подписывается непосредственным
руководителем».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата - управляющего делами администрации городского округа
«Город Калининград» Асмыковича А.Н.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2021 г.

№73

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 19.09.2012 №1785
«Об установлении порядка и условий оплаты труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных
комитету по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград» (в редакции от 03.02.2020 №95)
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №4 «Положение об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Калининграда» к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.09.2012
№1785 «Об установлении порядка и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции от 03.02.2020
№95):
1.1 пункт 4.6 дополнить подпунктом 4.6.1 следующего содержания:
«4.6.1. Иные выплаты, в том числе связанные с отраслевыми особенностями
оплаты труда:
- к ежегодному профессиональному празднику – Дню работника культуры, установленному Указом Президента Российской Федерации от 27.08.2007
№1111 «О Дне работника культуры».»;
1.2 первый абзац пункта 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Работникам учреждений может быть оказана материальная помощь в
порядке и на условиях оказания материальной помощи, определенных коллективным договором, локальным нормативным актом.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего постановления в
Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава администрации		

		

Е.И. Дятлова

ГРАЖДАНИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2021 г.

№72

г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым
номером 39:15:132328:29 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме №50-52
по ул. Генерала Галицкого в г. Калининграде,
для муниципальных нужд городского округа
«Город Калининград»
Во исполнение адресной инвестиционной программы городского
округа «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 28.12.2020 №1190, руководствуясь статьями
235, 239.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49,
56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на
основании проекта планировки территории с проектом межевания в его
составе, предусматривающего размещение линейного объекта местного
значения «Строительство автодорожного моста через р. Преголю с комплексом предмостных сооружений и пересечений в створе ул. Железнодорожная – ул. Ген. Буткова в г. Калининграде в составе объекта «Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград
– Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный
мост и подходы к нему», утвержденного приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской
области от 27.12.2019 №500, постановления администрации городского
округа «Город Калининград» от 11.12.2020 №1134 «Об осуществлении
капитальных вложений в объект муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», ходатайства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского
округа «Город Калининград» от 14.12.2020 (вх. №в-КМИ-9780)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:132328:29
площадью 2305 кв. м и жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме №50-52 по ул. Генерала Галицкого в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земельном участке:
- квартиру №1 с кадастровым номером 39:15:132328:805 общей
площадью 75 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 35/100 долей в квартире от 28.05.2020
№39:15:132328:805-39/025/2020-2, запись о государственной регистрации права на 35/100 долей в квартире от 20.06.2014 №39-3901/199/2014-903, запись о государственной регистрации права на
30/100 долей в квартире от 10.11.2006 №39-39-01/199/2006-005);
- квартиру №3 с кадастровым номером 39:15:132328:54 общей площадью 51,4 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 18.06.2012 №39-39-01/267/2012-491);
- квартиру №4 с кадастровым номером 39:15:132328:53 общей площадью 52,2 кв. м (собственность: свидетельство о праве на наследство
по закону, зарегистрированное в реестре за №7191, наследственное дело 15/98, нотариус Иглина А.Н.);
- квартиру №5 с кадастровым номером 39:15:132328:809 общей
площадью 53,2 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 1/3 долю в квартире от 03.02.2005
№39-39-00/039/2005-004, запись о государственной регистрации права на 1/3 долю в квартире от 03.02.2005 №39-39-00/039/2005-003, запись о государственной регистрации права на 1/3 долю в квартире от
03.02.20065 №39-39-00/039/2005-002);
- квартиру №6 с кадастровым номером 39:15:132328:813 общей
площадью 51,5 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 18.11.2014 №39-39-01/396/2014-044);
- квартиру №7 с кадастровым номером 39:15:132328:815 общей
площадью 52,8 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 05.01.2004 №39-01-00/133/2003-920);
- квартиру №8 с кадастровым номером 39:15:132328:812 общей
площадью 54 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 18.01.2010 №39-39-01/019/2010-013);
- квартиру №9 с кадастровым номером 39:15:132328:820 общей
площадью 51,8 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 1/2 долю в квартире от 31.03.2015
№39-39/001-39/011/009/2015-808/2, запись о государственной регистрации права на 1/2 долю в квартире от 31.03.2015 №39-39/00139/011/009/2015-807/2);
- квартиру №10 с кадастровым номером 39:15:132328:819 общей
площадью 52,6 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 44/100 доли в квартире от 08.11.2019
№39:15:132328:819-39/021/2019-6, запись о государственной регистрации права на 6/100 долей в квартире от 08.11.2019 №39:15:132328:81939/021/2019-5, запись о государственной регистрации права на 6/100
долей в квартире от 08.11.2019 №39:15:132328:819-39/021/2019-4, запись о государственной регистрации права на 44/100 доли в квартире от
08.11.2019 №39:15:132328:819-39/021/2019-3);
- квартиру №11 с кадастровым номером 39:15:132328:818 общей
площадью 54,1 кв. м (общая совместная собственность: запись о государственной регистрации права от 13.09.2013 №39-39-01/286/2013897);
- квартиру №12 с кадастровым номером 39:15:132328:807 общей
площадью 74,4 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 31/300 долю в квартире от 16.09.2018
№39:15:132328:807-39/027/2018-6, запись о государственной регистрации права на 32/100 доли в квартире от 26.07.2018 №39:15:132328:80739/021/2018-5, запись о государственной регистрации права на 31/100
долю в квартире от 21.05.2018 №39:15:132328:807-39/001/2018-2, запись о государственной регистрации права на 31/300 долю в квартире
от 20.07.2018 №39:15:132328:807-39/028/2018-4, запись о государственной регистрации права на 37/100 долей в квартире от 22.07.2009
№39-39-01/183/2009-725);
- квартиру №13 с кадастровым номером 39:15:132328:806 общей
площадью 67 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 29/100 долей в квартире от 08.09.2017
№39:15:132328:806-39/001/2017-2, запись о государственной регистрации права на 30/100 долей в квартире от 26.05.2009 №39-3901/079/2009-881);
- квартиру №14 с кадастровым номером 39:15:132328:808 общей
площадью 50,4 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 1/2 долю в квартире от 31.10.2005 №3939-01/193/2005-084, запись о государственной регистрации права на
1/2 долю в квартире от 05.08.2004 №39-01-00/103/2004-553);
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- квартиру №15 с кадастровым номером 39:15:132328:810 общей
площадью 49,5 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 22.07.2002 №39-01-00/105/2002-435);
- квартиру №16 с кадастровым номером 39:15:132328:52 общей
площадью 53,3 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 1/4 долю в квартире от 27.06.2012
№39-39-01/205/2012-695, запись о государственной регистрации
права на 1/4 долю в квартире от 10.03.2010 №39-39-01/025/2010688, запись о государственной регистрации права на 1/4 долю в
квартире от 10.05.2000 №39-01-00/002/2000-461, запись о государственной регистрации права на 1/4 долю в квартире от 10.05.2000
№39-01-00/002/2000-460);
- квартиру №17 с кадастровым номером 39:15:132328:811 общей
площадью 51,2 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 1/2 долю в квартире от 13.01.2006 №3939-01/181/2005-346, запись о государственной регистрации права на
1/2 долю в квартире от 13.01.2006 №39-39-01/181/2005-345);
- квартиру №18 с кадастровым номером 39:15:132328:55 общей
площадью 49,9 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 06.04.2011 №39-39-01/163/2011-039);
- квартиру №19 с кадастровым номером 39:15:132328:814 общей площадью 53,3 кв. м (общая долевая собственность: запись о
государственной регистрации права на 12/16 долей в квартире от
07.09.2018 №39:15:132328:814-39/021/2018-4, запись о государственной регистрации права на 1/16 долю в квартире от 08.12.2011
№39-39-01/378/2011-184, запись о государственной регистрации
права на 1/16 долю в квартире от 08.12.2011 №39-39-01/378/2011184, запись о государственной регистрации права на 1/16 долю в
квартире от 08.12.2011 №39-39-01/378/2011-184, запись о государственной регистрации права на 1/16 долю в квартире от 08.12.2011
№39-39-01/378/2011-184);
- квартиру №20 с кадастровым номером 39:15:132328:817 общей
площадью 51,1 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 1/2 долю в квартире от 28.02.2008 №3939-01/024/2008-308, запись о государственной регистрации права на
1/2 долю в квартире от 05.08.2004 №39-01-00/105/2004-136);
- квартиру №21 с кадастровым номером 39:15:132328:56 общей
площадью 50,3 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 13.09.2010 №39-39-01/308/2010-253);
- квартиру №22 с кадастровым номером 39:15:132328:816 общей
площадью 54,2 кв. м (общая долевая собственность: запись о государственной регистрации права на 1/3 долю в квартире от 27.05.2014
№39-39-01/212/2014-193, запись о государственной регистрации права на 1/3 долю в квартире от 30.12.2002 №39-01-00/195/2002-077, запись о государственной регистрации права на 1/3 долю в квартире от
30.12.2002 №39-01-00/195/2002-075);
- квартиру №9а с кадастровым номером 39:15:132328:928 общей
площадью 35,5 кв. м (собственность: запись о государственной регистрации права от 24.12.2014 №39-39-01/391/2014-763).
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить в установленном порядке копии постановления:
2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;
2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного
участка;
2.2 осуществить переговоры с собственниками изымаемых жилых
помещений и земельного участка относительно условий изъятия недвижимости;
2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмещения в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижимости;
2.5 направить собственникам изымаемых жилых помещений и земельного участка проекты соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня
подписания настоящего постановления обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Срок действия настоящего постановления - 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 г.

№67

г. Калининград

Об организации содержания территории земельных
участков под снесенными многоквартирными
аварийными домами
В связи с расселением и сносом двух аварийных многоквартирных
домов, в целях обеспечения надлежащего содержания (уборки) территории земельных участков, руководствуясь ст. 47 Устава городского
округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (Кондратьев Ю.Л.) организовать содержание
территории земельных участков под снесенными многоквартирными
аварийными домами по ул. Катина, 16, ул. Белгородской, 6 в г. Калининграде до передачи земельных участков третьим лицам, включив данные
работы в муниципальное задание МБУ «Чистота».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьева Ю.Л.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.02.2021 г.

№50-197-р

г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 02.02.2021 №3, поступившего из комитета муниципального
контроля администрации городского округа «Город Калининград» по
результатам проведенной проверки (акт проверки от 29.01.2021 №УК16/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
1. Снести строение (гараж, площадью 30,0 кв. м), расположенное на
части территории кадастрового квартала 39:15:120825 в районе жилого
дома №21 по ул. Воронежской, пользователь которого не был выявлен, в
течение 4 (четырех) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.
2. Отделу разрешительных документов комитета территориального
развития и строительства:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего
распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной
постройки:
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от самовольной постройки, расположенной на части территории кадастрового
квартала 39:15:120825 в районе жилого дома №21 по ул. Воронежской.
2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете
«Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять решение об
осуществлении сноса самовольной постройки с указанием срока сноса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела разрешительных документов комитета территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» Савельеву Г.М.
Председатель комитета территориального
развития и строительства 			

А.Л. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.02.2021 г.

№50-174-р

г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании уведомления о выявлении самовольной постройки
от 21.01.2021 №1, поступившего из комитета муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» по результатам проведенной проверки (акт проверки от 20.01.2021 №УК-9/аз),
руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
1. Снести строение (кирпичное, площадью 30,0 кв. м), расположенное
на части территории кадастрового квартала 39:15:110613 в районе жилого дома №7 по ул. Сухумской, пользователь которого не был выявлен, в
течение 4 (четырех) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.
2. Отделу разрешительных документов комитета территориального
развития и строительства:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего
распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной
постройки:
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от самовольной постройки, расположенной на части территории кадастрового
квартала 39:15:110613 в районе жилого дома №7 по ул. Сухумской.
2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете
«Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять решение об
осуществлении сноса самовольной постройки с указанием срока сноса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела разрешительных документов комитета территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград» Савельеву Г.М.
Председатель комитета территориального
развития и строительства 			

А.Л. Крупин

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №200/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №60-62 по ул. Баженова»
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.
Объявление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №206/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №15 А по ул. Баженова»
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.

ГРАЖДАНИН

11 февраля 2021 г.
Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2021 г.

№2

г. Калининград

О внесении изменений в Положения
«О Почетной грамоте главы городского округа
«Город Калининград» и «О Благодарности главы
городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением окружного Совета
депутатов города Калининграда от 09.03.2011 №109
(в редакции последующих решений)
Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город
Калининград» Кропоткина А.М., руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
«Город Калининград», городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О Почетной грамоте
главы городского округа «Город Калининград», утвержденное решением
окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.03.2011 №109
(в редакции решений от 28.11.2012 №368, от 12.02.2014 №35):
1.1. в пункте 1.1 слова «окружного Совета депутатов города Калининграда (далее – окружной Совет), администрации городского округа
«Город Калининград» (далее – администрация), избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (далее – избирательная
комиссия)» заменить словами «органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;
1.2. в пункте 1.2 слова «окружного Совета, администрации, избирательной комиссии (далее – технические работники)» заменить словами «органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;
1.3. в пункте 2.1 слова «заместителями председателя окружного Совета» заменить словами «заместителем главы городского округа», слова «первым заместителем главы администрации, заместителями главы
администрации» – словами «главой администрации городского округа «Город Калининград», слова «избирательной комиссии» – словами
«Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»;
1.4. пункт 2.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«К представлению также прилагается согласие гражданина на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением
№3 к настоящему Положению, реквизиты счета, открытого на имя кандидата в кредитной организации, а также копии следующих документов:
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации, документа,
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»;
1.5. третий абзац пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Аппарат управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда ведет учет муниципальных служащих, технических работников
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций,
награжденных Почетной грамотой.»;
1.6. из пункта 2.4 слова «(подготовленном администрацией городского округа)», «гербовой» исключить;
1.7. в пункте 2.5 слово «торжественной» заменить словом «официальной»;
1.8. в пункте 2.6 число «25» заменить числом «15»;
1.9. в пункте 2.7 слово «награжденным» заменить словами «при награждении», после слова «выплачивается» дополнить словами «награжденным (кроме коллективов предприятий, учреждений, организаций)»;
1.10. дополнить новой главой 3 «Порядок выплаты денежного вознаграждения» в следующей редакции:
«3.1. Выплата денежного вознаграждения в размере, установленном
настоящим Положением, производится на основании постановления
главы городского округа о награждении Почетной грамотой отделом
бухгалтерского учета и отчетности городского Совета депутатов Калининграда.
3.2. Перечисление денежного вознаграждения осуществляется на
счет получателя денежного вознаграждения, открытого в кредитной
организации.
3.3. Перечисление денежного вознаграждения производится в течение 30 календарных дней со дня издания постановления главы городского округа о награждении Почетной грамотой.»;
1.11. из наименования Приложения №1 к Положению «О Почетной
грамоте главы городского округа «Город Калининград» слова «окружного Совета, администрации и избирательной комиссии» исключить;
1.12. дополнить Приложением №3 «Согласие на обработку персональных данных» согласно
Приложению №1 к настоящему решению.
2. Внести следующие изменения в Положение «О Благодарности
главы городского округа «Город Калининград», утвержденное решением
окружного Совета депутатов города Калининграда от 09.03.2011 №109
(в редакции решений от 28.11.2012 №368, от 12.02.2014 №35):
2.1. в пункте 1.1 слова «окружного Совета депутатов города Калининграда (далее – окружной Совет), администрации городского округа
«Город Калининград» (далее – администрация), избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (далее – избирательная
комиссия)» заменить словами «органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;
2.2. в пункте 1.2 слова «окружного Совета, администрации, избирательной комиссии (далее – технические работники)» заменить словами «органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;
2.3. в пункте 2.2 слова «заместителями председателя окружного Совета» заменить словами «заместителем главы городского округа», слова «первым заместителем главы администрации, заместителями главы
администрации» – словами «главой администрации городского округа «Город Калининград», слова «избирательной комиссии» – словами
«Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»;
2.4. пункт 2.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«К представлению также прилагается согласие гражданина на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением №3 к
настоящему Положению, реквизиты счета, открытого на имя кандидата в
кредитной организации, а также копии следующих документов: паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»;
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2.5. второй абзац пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Аппарат управляющего делами городского Совета депутатов Калининград ведет учет муниципальных служащих, технических работников
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций,
которым объявлена Благодарность.»;
2.6. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Благодарность оформляется на бланке установленного образца в специальной рамке, подписывается главой городского округа и
скрепляется печатью.»;
2.7. в пункте 2.7 слово «торжественной» заменить словом «официальной»;
2.8. в пункте 2.8 число «30» заменить числом «15»;
2.9. пункт 2.9 после слова «выплачивается» дополнить словами «лицам, которым объявлена Благодарность (кроме коллективов предприятий, учреждений, организаций)»;
2.10. дополнить новой главой 3 «Порядок выплаты денежного вознаграждения» в следующей редакции:
«3.1. Выплата денежного вознаграждения в размере, установленном
настоящим Положением, производится на основании постановления
главы городского округа об объявлении Благодарности отделом бухгалтерского учета и отчетности городского Совета депутатов Калининграда.
3.2. Перечисление денежного вознаграждения осуществляется на
счет получателя денежного вознаграждения, открытого в кредитной
организации.
3.3. Перечисление денежного вознаграждения производится в течение 30 календарных дней со дня издания постановления главы городского округа об объявлении Благодарности.»;
2.11. из наименования Приложения №1 к Положению «О Благодарности главы городского округа «Город Калининград» слова «окружного
Совета, администрации и избирательной комиссии» исключить;
2.12. дополнить Приложением №3 «Согласие на обработку персональных данных» согласно
Приложению №2 к настоящему решению.
3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить
копию решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
Глава городского округа
«Город Калининград» 			

А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 03.02.2021 №2
Приложение №3 к Положению «О Почетной грамоте
главы городского округа «Город Калининград»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
зарегистрированный (ая) по адресу ___________________________
_______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________, серия ______ номер ___________________,
дата выдачи «_____» ______________, кем выдан _____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» даю согласие главе городского округа «Город Калининград» и городскому Совету депутатов Калининграда (г. Калининград, пл. Победы, 1) на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, адрес
регистрации, телефон, сведения об образовании, ученую степень, ученое
звание, сведения о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, идентификационный номер налогоплательщика, номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,
реквизиты счета, открытого в кредитной организации, в целях представления меня к награждению Почетной грамотой главы городского округа «Город Калининград», выплаты единовременного денежного вознаграждения,
а также для хранения информации о награжденных лицах.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор
персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Прошу мои персональные данные, включая фамилию, имя, отчество, сведения об образовании, ученую степень, ученое звание, сведения
о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, согласие
на обработку которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставлено
мною, считать общедоступными.
Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной
в письменной форме.
__________________ _____________________________________
(дата заполнения)
(подпись субъекта персональных данных)
Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 03.02.2021 №2
Приложение №3 к Положению «О Благодарности главы городского
округа «Город Калининград»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________
_______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________, серия ______ номер ___________________,
дата выдачи «_____» ______________, кем выдан _____________
________________________________________________________
_______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» даю согласие главе городского округа

«Город Калининград» и городскому Совету депутатов Калининграда (г.
Калининград, пл. Победы, 1) на обработку моих персональных данных,
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
адрес регистрации, телефон, сведения об образовании, ученую степень,
ученое звание, сведения о трудовой деятельности, сведения о наградах
и поощрениях, идентификационный номер налогоплательщика, номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования, реквизиты счета, открытого в кредитной организации, в целях представления меня к объявлению Благодарности главы городского
округа «Город Калининград», выплаты единовременного денежного вознаграждения, а также для хранения информации о награжденных лицах.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор
персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Прошу мои персональные данные, включая фамилию, имя, отчество, сведения об образовании, ученую степень, ученое звание, сведения
о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, согласие
на обработку которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставлено
мною, считать общедоступными.
Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной
в письменной форме.
__________________ _____________________________________
(дата заполнения)
(подпись субъекта персональных данных)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 г.

№69

г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»
от 12.07.2013 №1003 «О комиссии по урегулированию
вопросов, связанных с взысканием с населения
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг»
В соответствии с положением о комитете городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от
16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского
округа «Город Калининград» (в редакции решения от 23.12.2020 №265),
и в связи с низкой эффективностью работы комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.07.2013 №1003 «О комиссии
по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьева Ю.Л.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 г.

№68

г. Калининград

О признании утратившей силу части проекта планировки
территории с проектом межевания в его составе
в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская –
ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я –
железная дорога – ул. Островского в г. Калининграде,
утвержденного постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 13.01.2020 №14
Во исполнение п. 1.1 протокола по рассмотрению протеста прокуратуры города Калининграда от 18.12.2020 №22-01-2389-2020 на постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.01.2020 №14 «Об утверждении документации по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его
составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул.
Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского в г. Калининграде», в соответствии со статьями 16, 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившей силу часть проекта планировки территории
с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея –
ул. Онежская – ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я
– железная дорога – ул. Островского в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 13.01.2020 №14, в части исключения из границ проектируемой территории земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:130910:2688, 39:15:130910:2898, 39:15:130910:150.
2. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин»,
размещение на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

ГРАЖДАНИН

4

№ п/п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2021 г.

№74

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 27.11.2017 №1682 «Об
утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, документов, а также постановке граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в редакции от 22.05.2020 №378):
1.1. В пункте 1.2 слова «В качестве заявителей
выступают граждане Российской Федерации – жители города Калининграда, а также их представители (далее – заявители)» заменить словами «В
качестве заявителей выступают граждане Российской Федерации – жители города Калининграда и
члены их семей, указанные в части 1 статьи 31 и
части 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также их представители (далее – заявители)»;
1.2. В пункте 1.3.1 слова «236005, г. Калининград,
ул. П. Морозова, 6-8» заменить словами «236022, г.
Калининград, ул. Уральская, 9-15».
1.3. Второй дефис пункта 1.3.2 изложить в новой
редакции:
«– телефоны для справок о рассмотрении заявлений и по вопросам предоставления муниципальной услуги: 92-37-93, 92-37-94, 92-37-18, 92-37-19,
92-37-45;».
1.4. Второй дефис пункта 2.5 изложить в новой
редакции:
«– Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 №188-ФЗ (в действующей редакции),
ст.ст. 31, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 69, первоначальный
текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 №1
(часть 1), ст. 14, «Российская газета» от 12.01.2005
№1, «Парламентская газета» от 15.01.2005, №7-8;».
1.5. В пункте 2.6:
1.5.1 шестой дефис шестого абзаца после слов
«Декларация заполняется заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя.» дополнить словами «При наличии зарегистрированного
брака заполнение декларации супругом(ой) обязательно.»;
1.5.2 первый дефис шестого абзаца изложить в
новой редакции:
«– документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семейные отношения: вступившее в
законную силу решение суда о признании членом
семьи заявителя либо о признании бывшим членом
семьи заявителя (в случае признания такого факта
в судебном порядке), свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния,
выданное компетентными органами иностранного
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
1.5.3 шестой абзац после шестого дефиса дополнить дефисом следующего содержания:
«- уведомление о лицах, зарегистрированных в
занимаемом жилом помещении муниципальной или
государственной формы собственности (приложение №20 к Административному регламенту), заполняется в случае, если занимаемое жилое помещение
находится в муниципальной или государственной
собственности, или уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помещении
частной формы собственности (приложение №21 к
Административному регламенту), заполняется в случае, если занимаемое жилое помещение находится в
частной собственности.»;
1.5.4 седьмой дефис шестого абзаца изложить в
новой редакции:
«- согласие на обработку персональных данных
заявителя (приложение №3 к Административному
регламенту). При наличии зарегистрированного
брака согласие на обработку персональных данных
супруга(и) обязательно;»;

Наименование и реквизиты документа

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 27.11.2017 №1682 «Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в редакции от 22.05.2020 №378)
1.5.5 в шестом абзаце слова «В случае признания
гражданина недееспособным представляется документ, подтверждающий факт назначения опекуна;»
исключить.
1.6. Пункт 2.7:
1.6.1 после четырнадцатого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«В распоряжении Федеральной налоговой службы России находятся:
– сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином государственном
реестре записей актов гражданского состояния;
– сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
– сведения о государственной регистрации заключения брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
– сведения о государственной регистрации расторжения брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
– сведения о государственной регистрации установления отцовства, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния;
– сведения о государственной регистрации перемены имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.»;
1.6.2 дополнить подпунктом 2.7.1 следующего
содержания:
«2.7.1. Вместе с заявлением заявитель вправе
представить:
– копию акта органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя (в случае представления интересов лица, признанным недееспособным);
– документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семейные отношения: свидетельство о
заключении брака, свидетельство о перемене имени,
свидетельство о рождении ребенка (детей) – выданные органами записи актов гражданского состояния
Российской Федерации;
– справку из отделения адресно-справочной работы отдела по работе с гражданами Российской
Федерации УВМ УМВД России по Калининградской
области либо иной документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту
жительства на территории городского округа «Город
Калининград».».
1.7. Пункт 3.2.5 дополнить дефисом следующего содержания: «- Федеральной налоговой службой
России.».
1.8. Второй дефис пункта 3.7.2 изложить в новой
редакции:
«- формирует и направляет межведомственные
запросы в Управление Росреестра, отделение УВМ
УМВД России по Калининградской области, Федеральную налоговую службу России (в случае, если
заявитель не представил документы самостоятельно);».
1.9. Приложение №7 изложить в новой редакции
(приложение №1).
1.10. Дополнить приложениями №№20, 21
к Административному регламенту (приложения
№№2, 3).
2. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет, направление копии
постановления в Правительство Калининградской
области для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Калининградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» Луконину А.А.
Глава администрации

Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 09.02.2021 г. №74
Приложение №7 к Административному регламенту

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-40/у
Адрес заявителя: ________________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя)

11 февраля 2021 г.

№7 (2220)

1

Заявление

2

Паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации
в качестве удостоверяющих личность гражданина

3

Документ, подтверждающий полномочия представителя (нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность,
удостоверенная иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации способом)

4

Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя

5

Вступившее в законную силу решение суда о признании
членом семьи заявителя либо о признании бывшим членом
семьи заявителя (в случае признания такого факта в судебном порядке), свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотариально
удостоверенный перевод на русский язык, свидетельство об
усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации

6

Документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семейные отношения, – свидетельство о заключении брака (в
случае наличия брачных отношений), свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, имени, отчества),
свидетельство о рождении ребенка (детей) (при наличии детей,
не достигших возраста 14 лет)

7

Вступившее в законную силу решение суда об установлении
факта постоянного проживания в г. Калининграде заявителя
и членов его семьи

8

Расписка в отсутствии действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к
уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их
отчуждению

9

Документ, выданный медицинской организацией (в случае наличия заболевания, входящего в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 29.11.2012 №987н)

10 Документ, подтверждающий право на дополнительную площадь в соответствии с действующим законодательством (для
граждан, имеющих право на дополнительную площадь)
11 Заключение межведомственной комиссии (в случае признания жилого помещения непригодным для проживания либо
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу)
12 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества либо выписка из
Единого государственного реестра недвижимости
13 Согласие на обработку персональных данных заявителя
14 Согласие на обработку персональных данных членов семьи
заявителя, в том числе несовершеннолетних детей
15 Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помещении муниципальной или государственной формы
собственности
16 Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помещении частной формы собственности
17 Справка, содержащая сведения о размере всех предусмотренных системой оплаты труда выплат, учитываемых при расчете
среднего заработка в соответствии с законодательством Российской Федерации
18 Справка о размере среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
19 Справка о размере оплаты работ по договорам, заключаемым
в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации
20 Справка о размере компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объединением
за время исполнения государственных или общественных
обязанностей
21 Справка о размере выходного пособия, выплачиваемого при
увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной
платы, сохраняемой на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников
22 Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период
с отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций или другие документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов его семьи, которые учитываются при
решении вопроса о признании граждан имеющими доходы, не
превышающие максимального уровня, установленного нормативным правовым актом органа государственной власти Калининградской области
23 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме
компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительного ежемесячного материального
обеспечения пенсионеров Министерства обороны Российской федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел Российской
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и
других ведомств
24 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат, в том
числе компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами, а также дополнительном ежемесячном материальном обеспечении пенсионеров, а также надбавок и доплат
к данным видам выплат (не распространяется на пенсионеров
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов
внутренних дел Российской Федерации, таможенных органов
Российской Федерации и других ведомств)
25 Справка о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам,
обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных
организаций высшего образования и научных организаций,
обучающимся в духовных образовательных организациях, а
также о размере компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом
отпуске по медицинским показаниям
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26 Справка о размере пособия по безработице, материальной
помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам
в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, выплат безработным
гражданам, принимающим участие в общественных работах, и
безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите, в период их участия во временных работах, а также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет
в период их участия во временных работах
27 Справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также
надбавок к данным видам выплат
28 Справка о мерах социальной поддержки, начисленных за расчетный период заявителю и/или членам его семьи (в случае,
если они являются получателями мер социальной поддержки)
29 Справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в
период их проживания с супругами в местностях, где они
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в
связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей,
связанному с условиями проживания по месту воинской
службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются
в постороннем уходе
30 Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их
трудоустройства
31 Справка о денежных эквивалентах полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями
32 Справка о размере надбавок и доплат ко всем видам выплат
и размере социальных выплат, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями
33 Справка о размере денежного довольствия военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрено прохождение федеральной государственной
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а
также дополнительных выплат, носящих постоянный характер,
и продовольственного обеспечения, установленных законодательством Российской Федерации
34 Справка о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской
Федерации, других органов, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью
35 Справка об алиментах, получаемых членами семьи
36 Справка о размере ежемесячного пожизненного содержания
судей, вышедших в отставку
37 Справка о наследуемых и подаренных денежных средствах
38 Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов
семьи, неработающих пенсионеров)
39 Справка о получении материальной помощи, оказываемой
работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или
по возрасту
40 Сведения, заверенные должностными лицами кооперативов, о
стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, гаражностроительных и дачно-строительных кооперативах (при наличии паенакоплений)
41 Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях (при наличии денежных средств на счетах)
42 Справка о размере доходов от реализации и сдачи в аренду
(наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов,
квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических
средств, средств переработки и хранения продуктов
43 Справка о размере доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений,
огородной продукции, продукционных и демонстрационных
животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)
44 Справка об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским
договорам наследования
45 Справка о доходах по акциям и других доходах от участия в
управлении собственностью организации
46 Справка, выданная органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств (в том числе самоходных, речных, морских, гражданских воздушных), подтверждающая
правовые основания владения заявителем и членами его
семьи транспортными средствами на праве собственности
или отсутствие прав
47 Сведения об оценке рыночной стоимости транспортных
средств (в том числе самоходных, речных, морских, гражданских воздушных), самостоятельно декларируемые заявителем
либо полученные на основании представленного заявителем
отчета, составленного в соответствии с Федеральным законом
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (при
наличии в собственности транспортных средств)
48 Документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов
его семьи на праве собственности недвижимого имущества
(жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов
и жилых строений, расположенных на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, если права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости
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49 Декларация об отсутствии у заявителя и членов его семьи на
праве собственности недвижимого имущества (жилых домов,
жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений, расположенных на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений) в
случае, если права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
50 Справка из ОПФР о ежемесячных компенсационных выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособным гражданином
51 Справка из отделения адресно-справочной работы отдела по работе с гражданами Российской Федерации управления по вопросам миграции управления Министерства внутренних дел России
по Калининградской области, иной документ, подтверждающий
регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства
на территории городского округа «Город Калининград»
- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно;
- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно в случае, если заявитель и члены его
семьи являются получателями указанного вида дохода;
- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

________________________________________________ _____________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)
(подпись, фамилия, инициалы)
________________________________________________
(дата выдачи расписки (указывается сотрудником, принявшим документы)
________________________________________________
(дата получения промежуточного результата
(указывается сотрудником, принявшим документы)
________________________________________________
(дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)
_________________________________________________
(подпись заявителя, фамилия, инициалы)
_________________________________________ _____________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)
(подпись, фамилия, инициалы)
________________________________________ _____________________________________________
(дата выдачи (получения) документов) (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)
Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 09.02.2021 г. №74
Приложение №20 к Административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
__________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность _____________________________
(вид документа, серия, номер)
__________________________________________________________ ,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел. _______________________________________________________ ,
адрес эл. почты _____________________________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помещении
муниципальной или государственной формы собственности
Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов моей семьи, указанных в части 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации, в занимаемом жилом помещении по адресу: _________________
_______________________________________________________________________________________
зарегистрированы:
1. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
3. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной не зарегистрированы.
Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны.
Уведомлен(-а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием
для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.
_______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 09.02.2021 г. №74
Приложение №21 к Административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
__________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность ____________________________
(вид документа, серия, номер)
__________________________________________________________ ,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел. _______________________________________________________ ,
адрес эл. почты _____________________________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помещении
частной формы собственности
Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов моей семьи, указанных в части 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, в занимаемом жилом помещении по адресу: _________________
_______________________________________________________________________________________
зарегистрированы:
1. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
2. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
3. _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной не зарегистрированы.
Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны.
Уведомлен(-а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием
для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.
_______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2021 г.

№59

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в проект межевания
территории в границах красных линий
ул. Судостроительной – ул. Батальной
в Московском районе, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.05.2014 №723
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию Калининградской области от 28.12.2020
№17505 (вх. №11076/ж от 30.12.2020), руководствуясь требованиями
ст.ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от
04.07.2018 №137 «Об утверждении Положения «О порядке организации
и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам планировки территории и проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград» (в редакции решения
от 27.11.2019 №230), 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 мерах
по предотвращению распространения в Калининградской области новой
коронавирусной инфекции» (в редакции постановления от 25.12.2020
№975)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» провести публичные
слушания по проекту о внесении изменений в проект межевания территории в границах красных линий ул. Судостроительной – ул. Батальной
в Московском районе, утвержденный постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 21.05.2014 №723 (далее –
проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 11.02.2021
по 18.03.2021.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний
по проекту на 25.02.2021 в 17.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – помещение жилищного отдела Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211.
4. Установить срок проведения экспозиции проекта с 19.02.2021 по
02.03.2021.
Место проведения экспозиции проекта – помещение жилищного
отдела Московского района управления жилищного и коммунального
хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская,
79, 2-й этаж, каб. 211 (режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до
18.00).
5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся
проекта, с 19.02.2021 по 02.03.2021 и способы их направления:
- в письменной форме в адрес комитета территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения
деятельности администрации городского округа «Город Калининград»
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник –
пятница с 9.00 до 18.00);
- во время проведения экспозиции проекта посредством записи в
журнал учета посетителей.
6. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Кондратьев Ю.Л.):
6.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта,
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 18.02.2021;
6.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний;
6.3 подготовить и направить в адрес комитета территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград» протокол проведения собрания участников публичных
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письменные
предложения и замечания участников публичных слушаний не позднее
03.03.2021.
7. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии» (Глеза
Л.И.):
7.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для
проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;
7.2 принять участие в консультировании и собрании участников публичных слушаний и выступить докладчиком по проекту.
8. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
8.1 обеспечить информирование граждан о проведении публичных слушаний путем опубликования 11.02.2021 в газете «Гражданин»
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации
и муниципальными нормативными правовыми актами информации:
оповещения и настоящего постановления;
8.2 обеспечить размещение проекта на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (http://www.klgd.ru/)
19.02.2021;
8.3 провести в период проведения экспозиции проекта консультирование посетителей 24.02.2021 с 16.30 до 17.30;
8.4 подготовить протокол и заключение о результатах публичных
слушаний;
8.5 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Гражданин» и размещение его на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (http://www.
klgd.ru/) 18.03.2021;
8.6 направить информацию о проведении публичных слушаний
в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в
печатных изданиях, на радио);
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8.7 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения и замечания
участников публичных слушаний;
8.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с действующим законодательством в период проведения
экспозиции проекта, консультации по проекту, собрания участников публичных слушаний в местах их проведения.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект о внесении изменений
в проект межевания территории в границах красных линий ул. Судостроительной – ул. Батальной в Московском районе, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 21.05.2014 №723 (далее – проект).
Организатор публичных слушаний – комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (2
этаж);
• на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания –
Проекты межевания».
Экспозиция открыта: с 19.02.2021 по 02.03.2021
понедельник – пятница с 09.00 до 18:00
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211 (2 этаж)
Консультация проводится:
24.02.2021 с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211 (2 этаж)
Собрание участников публичных слушаний состоится:
25.02.2021 в 17:00
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211 (2 этаж)
Участники публичных слушаний имеют право представить по Проекту
свои предложения и замечания с 19.02.2021 по 02.03.2021: *
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• во время экспозиции проекта посредством записи в журнал учета
посетителей;
• в письменной форме в адрес Организатора (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа
«Город Калининград» (г. Калининград, пл. Победы, 1).
Обращения регистрируются:
МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калининград» (г. Калининград, пл.
Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-32-11
* Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №203/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №232 по пр-кту Победы»
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 №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №202/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №255 А по пр-кту Победы»
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 №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №204/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Транспортной, в районе дома №54
по ул. А. Суворова» 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 №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №205/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Транспортной, в районе дома №54
по ул. А. Суворова» 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 №308; телефон 92-36-42.

Приложение к решению Избирательной комиссии Калининградской области
от 4 февраля 2021 года №296/1678 -7

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 2.1. Порядка формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, и в
связи с ежегодным уточнением сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв
составов участковых избирательных комиссий, Избирательная комиссия Калининградской области осуществляет дополнительное зачисление в резерв составов
участковых комиссий Калининградской области.
Прием предложений осуществляется с 15 февраля и до 2 апреля 2021 года.
В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» Федерального
закона). Документы подаются лично кандидатами для зачисления в резерв или
уполномоченным лицом субъекта выдвижения.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление
в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Прием предложений осуществляется с 15 февраля и до 2 апреля 2021 года в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по адресам соответствующих комиссий:
№
п/п

Наименование территориальной избирательной комиссии

Адрес, телефон

1

Калининград-Ленинград- 236016 г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 71,
ская ТИК
тел. 8(4012) 92-35-37, 92-35-95

2

Калининград-Московская ТИК

236039 г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 79,
тел. 8(4012) 92-38-24, 92-38-42

3

Калининград-Центральная ТИК

236022 г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43,
тел. 8(4012) 92-36-52, 92-36-83

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 03.02.2021 №250/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №52-54 по ул. Баженова»
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 №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 03.02.2021 №251/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №52-54 по ул. Баженова»
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 №308; телефон 92-36-42.

Вниманию граждан, нуждающихся в жилых помещениях
и состоящих на учете в администрации
городского округа «Город Калининград»!

С 01 января по 01 апреля 2021 года в соответствии с законом Калининградской области от 05.07.2017 №90 «О порядке признания граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договора социального найма, и порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма в Калининградской
области» проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях, которым в текущем году предполагается предоставить жилые помещения по договорам социального найма.
Граждане, получившие уведомления о проведении перерегистрации
обязаны предоставить в уполномоченный орган сведения, подтверждающие статус нуждающихся в жилом помещении.
Консультации о проведении перерегистрации можно получить у специалистов управления учета и найма жилья комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» по телефонам: 92-37-76, 92-37-95.

ГРАЖДАНИН

11 февраля 2021 г.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
сообщает о размещении 09.02.2021 на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru

информационного сообщения (извещения) №050221/0092515/01
о проведении аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества.

Организатор аукциона: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
Место нахождения: 236035, г. Калининград, пл. Победы, 1
Контактный телефон организатора торгов:
8 (4012) 92-32-27, 92-32-65, 92-32-71
Предмет торгов: годовая арендная плата за пользование муниципальным недвижимым имуществом:

№
лота

1

Место расположения
Объекта и его описание
нежилое помещение с кадастровым номером
39:15:131402:198,
площадью 67,4 кв. м,
расположенное по
плану этажа №1
по адресу: г. Калининград,
ул. Островского,
д. 12, пом. I

Целевое
назначение
муниципального
имущества
под услуги
красоты

Начальная (минимальная) цена договора (лота) – начальный (минимальный)
размер арендной
платы, руб. в год.
137 577,60 руб.

Срок действия договора

5 лет с даты
государственной регистрации

Требования к объему, перечню, качеству и срокам
выполнения работ, которые
необходимо выполнить в
отношении муниципального
имущества, права на которое передаются по договору
Арендатор обязуется в
течение 6 месяцев с даты
подписания акта приемапередачи Объекта осуществить приспособление
Объекта для использования
по целевому назначению и
провести текущий ремонт
помещения.

Выдача аукционной документации и прием заявок осуществляется по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 528, контактный тел. 8(4012) 92-32-65, 92-32-27, с 09.02.2021 г. в рабочие дни, в рабочее время
с 09-00 до 18-00 по Калининградскому времени (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) в порядке, установленном
аукционной документацией, в предпраздничные дни прием заявок до 13.00 час.
Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи имущества по каждому лоту, шаг подлежит изменению в соответствии с действующим законодательством.
Установлен задаток для участия в торгах в размере:
по лоту №1 – 50 000,00 руб.
До подачи заявки необходимо перечислить задаток на счет организатора аукциона:
Наименование получателя платежа
УФК по Калининградской области (Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»)
ИНН 3903010414 КПП 390601001
Единый казначейский счет 40102810545370000028
Наименование банка
Отделение Калининград//УФК по Калининградской области, г. Калининград
БИК 012748051. Казначейский счет 03232643277010003500. код ОКТМО 27701000.
Назначение платежа: задаток за лот №1, дата проведения аукциона 17.03.2021, аренда
Срок начала приема заявок – с 10.02.2021 года.
Заявки подаются в письменном виде на бумажном носителе лично (либо через представителя) заявителями по указанному в извещении и аукционной документации адресу, а также в форме электронного
документа, оформленного и поданного в соответствии с аукционной документацией.
Место приема заявок: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 528 по рабочим дням в рабочее время
с 09 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. (время калининградское), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, в
предпраздничные дни прием заявок до 13.00 час.
Адрес для приема заявок, оформленных в форме электронного документа:
arendakmiklgd@mail.ru
Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе –14 часов 00 минут по Калининградскому
времени 03.03.2021 года.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в период с 14 часов 00 минут по Калининградскому времени 03.03.2021 года по 12.03.2021 года (до 13 час. 00 мин.), по адресу: г. Калининград, пл.
Победы, 1, зал заседаний.
Торги и подведение итогов состоятся в 10 часов 00 минут по Калининградскому времени 17.03.2021
года, по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, зал заседаний.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о намечаемой деятельности
В соответствии с требованиями федерального закона «Об
экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Десятая концессионная компания»
информирует общественность о намечаемой деятельности по
объекту «11 очередь строительства кольцевого маршрута в
районе Приморской рекреационной зоны – «Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное»), и представляет к обсуждению материалы оценки воздействия на окружающую среду по
данному объекту государственной экологической экспертизы.
Цель намечаемой деятельности: строительство Мостового перехода через Калининградский залив в районе устья
реки Преголя.
Месторасположение намечаемой деятельности: Городской округ «Город Калининград», Гурьевский городской
округ Калининградской области.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Десятая концессионная компания», зарегистрированное
по адресу: 238434, Калининградская область, Багратионовский р-н, п. Нивенское, ул. Победы, д. 8, эт. 2, пом. 4.
Генеральный проектировщик (исполнитель работ по
оценке воздействия на окружающую среду): Акционерное
общество «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»,
зарегистрированное по адресу: 197198, Санкт-Петербург,
улица Яблочкова, 7, корп. 2, лит. А.
Орган местного самоуправления, ответственный за
организацию обсуждения: Администрация городского
округа «Город Калининград», 236022, г. Калининград, пл.
Победы, д. 1, тел.: +7(4012)31-10-31, e-mail: cityhall@klgd.ru
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 12.02.2021 – 30.04.2021

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата и время проведения общественный слушаний:
17.03.2021 в 11-00.
Место проведения общественных обсуждений:
236022, г. Калининград, ул. Чайковского, 52, каб. №206.
Форма представления замечаний и предложений:
письменно.
Ознакомиться с проектной документацией, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду и
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, можно: на официальном сайте генерального
проектировщика https://gpsm.ru/8849-2/ .
Ознакомиться с краткой характеристикой намечаемой
деятельности, материалами оценки воздействия на окружающую среду и техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду, можно: в здании Администрации городского округа «Город Калининград», 236022, г.
Калининград, пл. Победы, д. 1 (с 08-00 до 17-00).
Ознакомиться с краткой характеристикой намечаемой
деятельности и техническим заданием можно: на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» по ссылке: https://www.klgd.ru/activity/municipal_
services/obshchestvennye-obsuzhdeniya-deyat/index.php,
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду доступно для общественности в течение
всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду
Сбор замечаний и предложений: посредством электронного письма на адрес электронной почты most39ovos@
pfvis.ru; путем почтового отправления в адрес Заказчика:
121096, г. Москва, ул. В. Кожиной, д.1, корп. 1, ООО «Десятая концессионная компания»; через запись в журнале
регистрации замечаний и предложений по адресу: 236022,
г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Срок приема замечаний и предложений: с 12 февраля
по 17 апреля 2021 года.
Реклама

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
За дополнительной информацией о демонтачто на основании распоряжения от 03.02.2021
№252/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в же (сносе) данного объекта можно обратиться с
районе дома №52-54 по ул. Баженова» демонтаж 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К.
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-3642.
дней с даты данной публикации.
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№7 (2220)
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы технического задания и проектной документации проекта: «Реконструкция и техническое перевооружение основных
объектов и производств предприятия. Реконструкция
и техническое перевооружение основных объектов
энергокоммуникаций и производств – 2 этап», АО
«ПСЗ «Янтарь», г. Калининград, Калининградская область». Срок реализации проекта: разработка проектной документации 2020-2021 года; проведение реконструкции 2021-2022 года.
Информация о правовом акте о назначении общественных обсуждений: Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2021 г. №66.
Заказчик проведения общественных обсуждений: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» (Калининградская область, г. Калининград,
площадь Гуськова, д.1).
Реконструкция и техническое перевооружение будут
проводиться по адресу: РФ, Калининградская обл., г. Калининград, площадь Гуськова, дом 1.
Разработчик проектной документации: Общество с
ограниченной ответственностью «Инфралинк» (119607,
г. Москва, переулок Пыжевский, д.5, стр.1, этаж 2, офис
222). Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный
центр «Экопромсертифика» (115054, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3, пом. III, ком. 1И).

Срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду: октябрь -декабрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрации городского округа «Город Калининград», Кондратьев Ю.Л. – и.о. председателя комитета
городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (тел. 8 (4012) 92-34-83).
С документацией объекта государственной экологической экспертизы (техническим заданием на проведение
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительными материалами ОВОС, проектом технической
документации) можно ознакомиться в здании АО «ПСЗ
«Янтарь» в течении 30 дней со дня опубликования данного
объявления по адресу: г. Калининград, ул. Гуськова, д. 1, в
холле главного корпуса АО «ПСЗ «Янтарь», время приема: пн.-чт. с 09.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00; телефон для справок 8 (4012)
61-31-99.
Контактные данные для замечаний и предложений:
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА»
(115054, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3,
пом. III, ком. 1И; тел/факс 8 (495) 665-64-87; info@npceco.ru, info@tehproektburo.ru).
Общественные обсуждения проекта объекта государственной экологической экспертизы состоятся 12.03.2021 г.
В 14.30 по адресу: РФ, Калининградская обл., г. Калининград, в помещении спортивного зала стадиона «Шторм»,
находящегося вблизи административного здания по ул.
Реклама
Петрозаводская, дом 11.

Объявления
Утерянный аттестат об общем среднем образовании № 03914000009868, выданный 16.06.2015
на имя Миррозмата Миралимовича Ибрагимова МАОУ СОШ №2 города Калининграда, считать
недействительным.

***

Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году ФГБОУ ВО ОмГМУ на имя Калининой
Александры Андреевны, считать недействительным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мирончук Юлией Евгеньевной (почтовый адрес: 236029 г. Калининград, ул. Балтийская, 22; тел. 8 (4012) 986-428; квалификационный
аттестат №39-12-30; e-mail: kameral@ooo-geoid.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
39:15:142022:219, расположенного: РФ, Калининградская
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Двинская, тер. СНТ «Медик», проезд 9-й, 200, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Холоимов
Александр Семёнович (почтовый адрес: 236008, г. Калининград, ул. А. Невского, д. №121 А, кв.12).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
15 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Балтийская, 22, каб. №14.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, а также направить обоснованные возражения от-

носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного
участка на местности можно с 11.02.2021 по 11.03.2021
по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская 22, ООО
«ГЕОИД ЗЕМ», каб. 14 (тел.986-417).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: КН 39:15:142022:227 (расположен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград,
ул. Двинская, тер. СНТ «Медик», проезд 10-й, 208); КН
39:15:142022:302 (расположен: Калининградская обл., г.
Калининград, с/т «Медик», участок №201).
При проведении согласования местоположения границ
земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
(ст.40, ч.12, ст.39, ч.2 Федерального закона №221-ФЗ от
24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа
«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 03.02.2021
№254/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в
районе дома №52-54 по ул. Баженова» 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 №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа
«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021
№184/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в
районе дома №52-54 по ул. Баженова» 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 №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа
«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 03.02.2021
№249/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе домов №№52-54 по ул. Баженова» демонтаж
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих
дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д.
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа
«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021
№185/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в
районе дома №52-54 по ул. Баженова» 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 №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа
«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 03.02.2021
№255/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №52-54 по ул. Баженова» демонтаж (снос)
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с
даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д.
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа
«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021
№186/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в
районе дома №52-54 по ул. Баженова» 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 №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 03.02.2021
№253/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в
районе дома №52-54 по ул. Баженова» 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 №308; телефон 9236-42.

ГРАЖДАНИН

8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2021 г.

№77

г. Калининград

Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального
жилищного контроля на территории
городского округа «Город Калининград»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31.07.2020
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства Калининградской области от 11.04.2014 №203
«Об установлении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля»,
решением окружного Совета депутатов города Калининграда от
16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих
решений)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля на территории городского
округа «Город Калининград» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 16.06.2015 №951
«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Калининград».
3. Настоящее постановление действует до 31.12.2021.
4. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и
на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для внесения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации, председателя
комитета муниципального контроля администрации городского
округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г.
Глава администрации		

Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от 09.02.2021 г. №77

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального
жилищного контроля на территории
городского округа «Город Калининград»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование вида муниципального контроля.
Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа
«Город Калининград» (далее – Административный регламент)
разработан в целях реализации органом местного самоуправления полномочий (муниципальной функции) по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории городского
округа «Город Калининград» (далее – Муниципальный жилищный контроль), устанавливает сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении данных
полномочий.
1.2. Наименование органа муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией городского округа «Город Калининград» (далее
– Администрация). Комитет муниципального контроля Администрации в лице отдела жилищного контроля и контроля в сфере
благоустройства комитета муниципального контроля Администрации является органом Администрации, уполномоченным на
осуществление Муниципального жилищного контроля (далее –
Комитет, Отдел).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление Муниципального жилищного контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осуществляется в
соответствии с:
– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№188-ФЗ (в действующей редакции), первоначальный текст
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14,
«Российская газета», 12.01.2005, №1, «Парламентская газета»,
15.01.2005, 7-8;
– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в действующей редакции) (далее – Федеральный закон от 26.12.2008
№294-ФЗ), первоначальный текст документа опубликован
в изданиях «Российская газета», 30.12.2008, №266, «Собрание
законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, №52 (ч.
1), ст. 6249;
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– Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская
газета», №63, 27.11-03.12.2009, «Российская газета», №226,
27.11.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.11.2009, №48, ст. 5711 (в актуальной редакции постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 20.06.2018 №617);
– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в действующей редакции), первоначальный текст
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, №186 «Российская газета»,
08.10.2003, №202;
– Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в действующей редакции)
(далее – КоАП РФ), первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 31.12.2001, №256,
«Парламентская газета», 05.01.2002, №2-5, «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» (в действующей редакции), первоначальный
текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.01.2006, №5, ст. 546;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (в действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание
законодательства Российской Федерации», 21.08.2006, №34, ст.
3680;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (в действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3168,
«Российская газета», 01.06.2011, №116;
– постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами» (в действующей
редакции), первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации»,
27.05.2013, №21, ст. 2652, на официальном интернет-портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2013;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения», источник публикации – официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
12.04.2013;
– Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России
от 27.09.2003 №170 (в действующей редакции), первоначальный
текст документа опубликован в издании «Российская газета»,
23.10.2003, №214 (дополнительный выпуск);
– постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в
действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской
Федерации», 12.07.2010, №28, ст. 3706;
– постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 №166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения» (в действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 14.02.2017, в издании «Собрание законодательства РФ»,
20.02.2017, №8, ст. 1239;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 №323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов
и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия» (вместе с «Правилами направления запроса и
получения на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных ор-
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ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»), текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 20.04.2016, в издании «Собрание законодательства
РФ», 25.04.2016, №17, ст. 2418;
— постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,
первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru,
28.12.2018, в издании «Собрание законодательства Российской
Федерации», 31.12.2018, №53 (часть II), ст. 8709;
– распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.04.2016 №724-р «Об утверждении перечня документов
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (в
действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, в издании «Собрание
законодательства РФ», 02.05.2016, №18, ст. 2647;
– приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(в действующей редакции) (далее – приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №14),
первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 14.05.2009, №85;
– приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 №93 «О реализации Федерального закона от
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в действующей редакции) (далее – приказ Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 №93), первоначальный текст документа опубликован в издании «Законность», 2009, №5;
– Законом Калининградской области от 12.05.2008 №244
«Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях» (в действующей редакции), первоначальный текст
документа опубликован в издании «Калининградская правда»,
21.05.2008, №89;
– Законом Калининградской области от 22.11.2012 №162 «О
порядке взаимодействия органов муниципального жилищного
контроля муниципальных образований Калининградской области с уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим региональный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального
жилищного контроля» (в действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в издании «Калининградская
правда» (вкладыш «Официальный вестник Правительства Калининградской области»), 01.12.2012, №221;
– постановлением Правительства Калининградской области
от 11.04.2014 №203 «Об установлении Порядка разработки и
принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля», первоначальный текст документа опубликован в издании «Калининградская правда» (вкладыш «Официальный вестник Правительства Калининградской области»),
26.04.2014, №76.
1.4. Предмет Муниципального жилищного контроля.
Предметом Муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Калининград» является осуществление полномочий, направленных на организацию и проведение на территории городского округа «Город Калининград»
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования).
1.5 В рамках Муниципального жилищного контроля осуществляется контроль соблюдения обязательных требований к:
– порядку создания товарищества собственников жилья;
– уставу товарищества собственников жилья, порядку внесения изменений в устав такого товарищества;
– порядку принятия общим собранием членов товарищества
собственников жилья решения об избрании членов правления
указанного товарищества, а также председателя правления;
– порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным
домом, в целях заключения с ним договора управления многоквартирным домом;
– порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме;
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– порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о заключении с указанными в части
1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее
– ЖК РФ) лицами договоров оказания услуг по содержанию и
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения;
– порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
– порядку осуществления текущего и капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме;
– исполнению управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, в случае наличия
на объекте проверки муниципальной собственности;
– заключению и исполнению наймодателем и нанимателем
жилых помещений в домах социального использования договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений.
1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении Муниципального жилищного контроля.
1.6.1. Должностные лица Отдела имеют право:
– в соответствии со своей компетенцией запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований.
– беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и распоряжения Комитета о назначении проверки посещать
территорию и расположенные на ней многоквартирные дома,
наемные дома социального использования, помещения общего
пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования посещать такие помещения в
многоквартирном доме и проводить их обследование; проводить
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными частью 2 статьи 91.18 ЖК РФ,
требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в
многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников жилья,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления
такого товарищества, правомерность избрания правлением
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления
такого кооператива, правомерность принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со
статьей 162 ЖК РФ, правомерность утверждения условий этого
договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в
части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения
условий данных договоров;
– выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
– направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
– при проведении предварительной проверки поступившей
информации о нарушении обязательных требований запрашивать пояснения в отношении полученной информации, дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме)
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию;
– проводить плановые и внеплановые проверки, плановые
(рейдовые) осмотры, обследования в установленном настоящим
Административным регламентом порядке;
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– выдавать по итогам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
– привлекать к участию в проведении проверок специалистов
органов местного самоуправления, а также экспертов и экспертные организации;
– осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения нарушений обязательных требований, в том
числе разъяснительную работу с использованием средств массовой информации;
– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.6.2. Должностные лица Отдела при осуществлении Муниципального жилищного контроля обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
– соблюдать законодательство Российской Федерации, права
и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан в отношении которых проводится проверка;
– проводить проверку на основании распоряжения Комитета
о проведении проверки;
– проводить осмотр на основании задания Комитета;
– проводить проверку, осмотр только во время исполнения
служебных обязанностей, выездную проверку – только при
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения
Комитета о назначении проверки, копии документа о согласовании проведения проверки (в случае, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ);
– не препятствовать руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным
представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных
представителей с результатами проверки, с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявления нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;
– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ;
– не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
– перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей
ознакомить их с положениями Административного регламента,
в соответствии с которым проводится проверка.
1.6.3. Должностные лица Отдела при организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется Муниципальный жилищный контроль.
1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, гражданин или их уполномоченные представители при проведении проверки, осмотра имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
– получать от Комитета, его должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено настоящим Административным регламентом;
– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация;
– представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Комитет по собственной инициативе;
– знакомиться с результатами проверки, указывать в акте
проверки органа муниципального контроля (далее – акт проверки) о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Комитета;
– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении
проверки, осмотра, в административном либо судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей Калининградской
области к участию в проверке.
1.7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
в отношении которых проводится проверка, вправе вести журнал
учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
В журнале учета проверок должностным лицом Отдела осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Отдела, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена,
отчества и должности должностного лица или должностных лиц
Отдела, ставятся его или их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального
предпринимателя (при наличии печати).
1.7.3. Лицо, в отношении которого проводится проверка, его
уполномоченный представитель, обязаны предоставить должностным лицам Отдела, проводящим проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами
и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
1.8. Исчерпывающий перечень видов документов, которые
могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, в отношении которых осуществляется Муниципальный жилищный контроль.
Должностные лица Отдела при проведении плановой (внеплановой) проверки имеют право истребовать от проверяемого лица документы (сведения), необходимые для качественного, полного и всестороннего изучения и анализа с целью установления
факта наличия либо отсутствия состава нарушения обязательных
требований, включая документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие
их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований, предписаниями Комитета, за исключением случаев,
когда такие документы (сведения) имеются в распоряжении Администрации либо могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя,
иного должностного лица юридического лица. Гражданин представляет документы в виде копий, заверенных подписью. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин
вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае если запрашиваемые документы размещены в необходимом объеме на официальном сайте юридического лица,
индивидуального предпринимателя в сети Интернет и (или) в
официальных печатных изданиях, юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе, не раскрывая запрашиваемую
информацию, сообщить адрес указанного официального сайта
либо наименования и реквизиты официальных печатных изданий, в которых размещены документы.
1.9. Описание результата осуществления Муниципального
жилищного контроля.
1.9.1. Результатом исполнения муниципальной функции,
предусмотренной настоящим Административным регламентом,
являются:
– акт проверки;
– заключение по результатам осмотра.
1.9.2. В случае выявления в ходе проведения проверок нарушений обязательных требований:
– выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, Предписания с указанием сроков устранения выявленного
нарушения либо о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, по предотвращению
причинения вреда муниципальному или государственному
имуществу, имуществу физических и юридических лиц, жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами;
(Продолжение на стр. 10)
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– направление копии акта проверки в уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации либо органы
государственной власти субъекта Российской Федерации для
рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений
действующего законодательства в пределах компетенции указанных органов;
– составление протокола об административном правонарушении в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.9.3. В случае выявления в ходе проведения осмотров:
– нарушений обязательных требований – направление информационного письма юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, гражданину, содержащего предложение принять меры по устранению нарушений обязательных требований
и уведомить об этом в установленный в таком информационном
письме срок Комитет;
– сведений о возможных готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений обязательных требований в случае,
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства,
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало угрозу
указанных последствий, – направление юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, гражданину, предостережения, содержащего предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить
об этом в установленный в таком предостережении срок Комитет.
1.9.4. Орган Муниципального жилищного контроля вправе
обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением
требований ЖК РФ;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям ЖК РФ либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти
нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный
срок предписания об устранении нарушений требований ЖК РФ
о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении,
о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в
случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным ЖК РФ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Порядок информирования об осуществлении Муниципального жилищного контроля.
2.1.1. Информация о местонахождении и графиках работы
органов муниципального жилищного контроля, структурных подразделений, способы получения информации о местонахождении и графиках работы муниципальных органов, участвующих в
исполнении Муниципального жилищного контроля.
Информация по вопросам осуществления Муниципального
жилищного контроля получается заинтересованными лицами
по справочным номерам телефонов, электронной почте, почте
либо непосредственно в Комитете, Отделе.
Местонахождение, почтовый адрес Администрации: 236022,
г. Калининград, пл. Победы, 1.
Местонахождение, почтовый адрес Комитета и Отдела:
236022, г. Калининград, ул. Карла Маркса, 41-43.
График работы Комитета и Отдела: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в предпраздничные дни продолжительность
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времени работы сокращается на один час, перерыв с 13:00 до
14:00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Прием граждан с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.
Справочный телефон Комитета: (4012)923-604, факс:
(4012)923-661.
Справочный телефон Отдела: (4012)923-655, факс:
(4012)923-661.
Местонахождение государственного казенного учреждения
Калининградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– МФЦ):
– г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, 11;
– г. Калининград, пл. Победы, 1;
– г. Калининград, ул. Инженерная, 3.
График работы МФЦ:
- понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
- суббота с 08:00 до 17:00;
- воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Сведения о номерах кабинетов структурных подразделений
Администрации, исполняющих муниципальную функцию, указаны на информационном стенде, размещенном в помещении
МФЦ.
Справочный телефон МФЦ: (4012) 310-800.
2.1.2. Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, содержащего информацию о порядке исполнения муниципальной функции: www.klgd.ru.
Адрес электронной почты Администрации: cdod@klgd.ru.
Адрес электронной почты Комитета: kmk@klgd.ru.
На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещаются:
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контроль»:
1) план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
2) распоряжения Комитета о проведении проверок неопределенного круга лиц;
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контроль», подразделе «Муниципальный жилищный контроль»:
1) перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Муниципального жилищного контроля;
2) план проведения плановых проверок граждан;
3) Административный регламент;
– в разделе «Администрация», подразделе «Телефоны для
справок» – номера телефонов, по которым осуществляется
информирование по вопросам исполнения муниципальной
функции;
– в разделе «Услуги», подразделе «Функции, исполняемые по
заявлениям» – порядок получения заинтересованными лицами
информации по вопросам исполнения муниципальной функции.
2.1.3. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам осуществления Муниципального жилищного контроля, сведений о ходе осуществления Муниципального жилищного контроля.
Информация о порядке осуществления Муниципального жилищного контроля доводится до заинтересованных лиц следующими способами:
– при личном обращении к специалистам МФЦ, специалистам Отдела;
– при обращении к специалистам Отдела с использованием
средств телефонной связи по указанным в п. 2.1.1 настоящего Административного регламента номерам телефонов для
справок;
– при обращении в Комитет путем использования услуг почтовой связи;
– при обращении в Комитет посредством электронной почты;
– посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru;
– при осуществлении личного приема уполномоченными лицами Комитета, Отдела, путем направления ответов на обращения, поступившие в Отдел, в том числе в форме электронного
документа.
В ходе личного общения со специалистами Отдела, личного
приема уполномоченными лицами Комитета, посредством телефонной связи может предоставляться следующая информация:
– о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения муниципальной функции;
– о порядке исполнения муниципальной функции;
– о сроках исполнения муниципальной функции;
– о местонахождении и графике работы Отдела;
– об адресе сайта Администрации в сети Интернет;
– о ходе исполнения муниципальной функции.
Сведения о ходе осуществления Муниципального жилищного контроля сообщаются специалистом Отдела посредством
телефонной связи, также информация получается заявителем
через официальный сайт Администрации в сети Интернет www.
klgd.ru.
В письменном обращении в обязательном порядке указывается наименование Комитета, либо фамилия, имя, отчество лица, которому направляется письменное обращение, либо
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
лица – для граждан, наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть обращения,
ставится подпись и дата.
К письменному обращению в случае подписания его лицом,
не имеющим права действовать от имени юридического лица
без приказа (доверенности), либо представителем физического
лица должен прилагаться документ, подтверждающий его полномочия на подписание обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-
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интересованное лицо прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении, направленном в Комитет в форме электронного документа, указываются наименование обратившегося
юридического лица, индивидуального предпринимателя или
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме, суть обращения,
дата обращения.
Заинтересованное лицо вправе приложить к своему обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их
копии почтовым отправлением.
При рассмотрении обращения обратившееся лицо имеет
право:
– представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
– знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;
– получить письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов;
– обратиться с жалобой на принятое в результате рассмотрения обращения решение или на действия (бездействие) должностных лиц при рассмотрении обращения в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.
Ответ на обращение, поступившее в Комитет (Отдел) в форме
электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении.
2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации об
исполнении муниципальной функции, в том числе на стендах в
местах нахождения Комитета, на официальных сайтах Комитета, организаций, участвующих в осуществлении муниципального
контроля, в сети Интернет.
На информационном стенде, расположенном в помещении
МФЦ, размещается следующая информация:
– местонахождение, графики работы, номера телефонов
для справок МФЦ и Отдела, исполняющего муниципальную
функцию;
– адрес официального сайта Администрации в сети Интернет,
содержащего информацию о порядке исполнения муниципальной функции.
2.2. Исполнение функции по Муниципальному жилищному
контролю осуществляется Комитетом постоянно.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Осуществление Муниципального жилищного контроля
включает в себя следующие административные процедуры:
– формирование ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан в случаях, предусмотренных жилищным
законодательством;
– организация проведения плановой проверки;
– проведение плановой проверки;
– организация проведения внеплановой проверки;
– проведение внеплановой проверки;
– оформление результатов проверки и принятие мер в целях
устранения нарушений, выявленных при проведении проверки;
– организация проведения осмотров;
– проведение осмотра;
– оформление результатов осмотра и принятие мер в целях
устранения нарушений, признаков нарушений, выявленных при
проведении осмотра.
Блок-схема осуществления Муниципального жилищного
контроля приведена в приложении к настоящему Административному регламенту.
3.2. Формирование ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан в случаях, предусмотренных жилищным
законодательством.
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры по формированию плана проведения плановых проверок граждан является наступление четвертого квартала года,
предшествующего году проведения проверок.
3.2.1.1. Основанием для включения проверок в ежегодный
план проведения проверок граждан являются:
3.2.1.1.1. Анализ результатов предыдущих проверок и данных
государственного мониторинга.
3.2.1.1.2. Анализ результатов осмотров.
3.2.1.1.3. Поручения главы Администрации, первого заместителя главы Администрации, заместителя главы Администрации,
председателя Комитета, обращения структурных подразделений
Администрации о проведении проверок в целях обеспечения реализации целевых программ.
3.2.1.2. В ежегодном плане проведения плановых проверок
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граждан (утверждаемом в случаях, предусмотренных жилищным законодательством) указываются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
– место проведения проверки (адрес);
– месяц проведения проверки.
3.2.1.3. В срок до 20 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, специалист Отдела разрабатывает проект ежегодного плана проведения плановых проверок
граждан, согласовывает его с заместителем начальника Отдела,
начальником Отдела и передает на утверждение заместителю
главы Администрации, председателю Комитета.
Согласование ежегодного плана проведения плановых проверок граждан с органами федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный жилищный надзор,
прокуратурой города Калининграда не требуется.
Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок граждан доводится до сведения заинтересованных лиц (без
указания фамилии, имени и отчества граждан) посредством его
размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу www.klgd.ru в течение 5 рабочих дней с даты
его утверждения заместителем главы Администрации, председателем Комитета.
На основании мотивированного предложения должностных
лиц Отдела по согласованию с заместителем главы Администрации, председателем Комитета в ежегодный план проведения
плановых проверок граждан могут вноситься изменения.
3.2.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры по формированию ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – План проведения проверок) является наступление срока подготовки проекта Плана проведения
проверок, установленного законодательством Российской
Федерации.
Проект Плана проведения проверок разрабатывается Комитетом в соответствии с типовой формой ежегодного плана
проведения плановых проверок, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489.
3.2.2.1. Основанием для включения плановой проверки в План
проведения проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом
деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной
деятельности;
2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя:
3.2.2.1.2. Анализ результатов предыдущих проверок.
3.2.2.1.3. Анализ результатов осмотров.
3.2.2.2. В Плане проведения проверок указываются сведения
в соответствии с приложением к постановлению Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 №489.
3.2.2.3. После подписания заместителем главы Администрации, председателем Комитета проекта Плана проведения проверок, согласования им проекта сопроводительного письма специалист Отдела направляет проект Плана проведения проверок
вместе с проектом сопроводительного письма в отдел документооборота главы управления делопроизводства Администрации.
После подписания главой Администрации сопроводительного
письма оно регистрируется отделом документооборота главы
управления делопроизводства Администрации, передается для
отправки в муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»),
которым проект Плана проведения проверок, утвержденный
главой Администрации, вместе с сопроводительным письмом
направляется для рассмотрения в прокуратуру Калининградской
области.
Срок направления проекта Плана проведения проверок в прокуратуру Калининградской области – до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
В срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, специалист Отдела с учетом предложений прокуратуры Калининградской области, поступивших по
результатам рассмотрения проекта Плана проведения проверок,
дорабатывает проект, после чего вместе с двумя экземплярами
проекта сопроводительного письма, согласованными с заместителем начальника Отдела, начальником Отдела, заместителем
главы Администрации, председателем Комитета, направляет
главе Администрации. При отсутствии замечаний глава Администрации утверждает проект Плана проведения проверок посредством личной подписи и проставления даты утверждения,
подписывает сопроводительное письмо.
Сопроводительное письмо, зарегистрированное отделом документооборота главы управления делопроизводства Администрации, передается для отправки в МКУ «ЦДОД», которым План
проведения проверок вместе с сопроводительным письмом направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении в прокуратуру Калининградской области.
Срок направления Плана проведения проверок в прокуратуру
Калининградской области – до 01 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок.
Утвержденный План проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения информации о нем на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу www.klgd.ru в течение 5 рабочих дней с даты
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опубликования его на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3.2.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются специалист Отдела, заместитель
начальника Отдела, начальник Отдела, заместитель главы Администрации, председатель Комитета, специалист отдела документооборота главы управления делопроизводства Администрации,
специалист МКУ «ЦДОД».
3.2.4. Критериями принятия решений в рамках административной процедуры являются:
– наличие оснований для включения в проект Плана проведения проверок, указанных в п. 3.2.2.1 настоящего Административного регламента;
– наличие оснований для включения в проект плана проведения плановых проверок граждан, указанных в п. 3.2.1.1 настоящего Административного регламента.
3.2.5. Результатом административной процедуры являются:
– утвержденный главой Администрации План проведения
проверок, размещение информации о Плане проведения проверок на официальном сайте Администрации в сети Интернет по
адресу www.klgd.ru;
– утвержденный заместителем главы Администрации, председателем Комитета план проведения плановых проверок граждан
(в случаях, предусмотренных жилищным законодательством),
размещение плана проведения плановых проверок граждан на
официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу
www.klgd.ru.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
– подписание главой Администрации Плана проведения проверок;
– подписание заместителем главы Администрации, председателем Комитета плана проведения плановых проверок граждан
(в случае, когда его создание предусмотрено жилищным законодательством).
3.3. Организация проведения плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является наступление планового срока проведения
проверки в соответствии с планами проведения плановых проверок и указание субъекта проверки (юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) в планах проведения
плановых проверок.
3.3.2. Проверка проводится в форме документарной и (или)
выездной проверки.
Решение о проведении проверки принимается в форме распоряжения Комитета о проведении проверки.
Типовая форма распоряжения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 №141. Данная форма распоряжения
также применяется при проведении проверки гражданина.
В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, а также вид муниципального
контроля;
– фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
– место проведения проверки (адрес);
– наименование юридического лица, или фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, или фамилия,
имя, отчество гражданина, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), или
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями, или место жительства гражданина;
– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке обязательные требования;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
– реквизиты административного регламента осуществления
муниципального контроля;
– перечень административных регламентов осуществления
муниципального контроля;
– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответственным за организацию проверки, в течение трех рабочих
дней осуществляет подготовку проекта распоряжения Комитета
о проведении проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, на подписание заместителю главы Администрации,
председателю Комитета, на регистрацию специалисту общего отдела управления делопроизводства Администрации.
3.3.3. После подписания и регистрации распоряжения Комитета о проведении проверки специалист Отдела готовит 2 экземпляра проекта уведомления Комитета о проведении проверки,
прилагает к нему копию распоряжения Комитета о проведении
проверки, передает на согласование начальнику Отдела, на
подписание заместителю главы Администрации, председателю
Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и
направления субъекту проверки.
В уведомлении Комитета о проведении проверки специалист
Отдела указывает способ направления субъекту проверки копии
распоряжения Комитета о проведении проверки.
Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может быть направлена субъекту проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в
Комитет, или иным доступным способом, в том числе посредством вручения под подпись уведомления Комитета о проведении проверки и копии распоряжения Комитета о проведении
проверки.
Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета о проведении проверки в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (далее –
СЭД), сканирует уведомление Комитета о проведении проверки, прикрепляет электронные образы файлов уведомления
Комитета о проведении проверки и распоряжения Комитета
о проведении проверки к регистрационной карточке в СЭД,
указанным в уведомлении способом направляет уведомление
Комитета о проведении проверки с копией распоряжения Комитета о проведении проверки юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, второй экземпляр
уведомления Комитета о проведении проверки возвращает
специалисту Отдела.
В случае если уведомление Комитета о проведении проверки
с копией распоряжения Комитета о проведении проверки направляются субъекту проверки в электронном виде, специалист
МКУ «ЦДОД» перед отправкой заверяет электронные образы
указанных документов электронной подписью.
Максимальный срок подготовки проверки составляет 5 рабочих дней.
О проведении проверки, как документарной, так и выездной,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения.
О проведении проверки, как документарной, так и выездной,
гражданин уведомляется не позднее чем за 24 часа до начала ее
проведения.
3.3.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются специалист Отдела, начальник
Отдела, заместитель главы Администрации, председатель Комитета, специалист МКУ «ЦДОД», специалист общего отдела управления делопроизводства Администрации.
3.3.5. Критерием принятия решения является наличие юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в
планах проверок и наступление планового периода.
3.3.6. Результатом административной процедуры являются
подписанные заместителем главы Администрации, председателем Комитета распоряжение Комитета о проведении проверки,
уведомление Комитета о проведении проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание заместителем главы
Администрации, председателем Комитета распоряжения Комитета о проведении проверки и уведомления Комитета о проведении проверки.
3.4. Проведение плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры являются наступление срока, указанного в Плане
проведения проверок, плане проведения проверок граждан, распоряжения Комитета о проведении проверки, а также своевременное уведомление субъекта проверки о ее проведении.
3.4.2. Проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.4.2.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Отдела.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Комитета о проведении проверки.
Предметом документарной проверки является соблюдение
обязательных требований.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Отдела, проводящими проверку, в первую очередь
рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в
распоряжении Администрации, в том числе полученные в порядке межведомственного взаимодействия.
В рамках документарной проверки могут быть запрошены
и изучены документы, которые не находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, специалист Отдела готовит 2 экземпляра проекта мотивированного
запроса в адрес субъекта проверки с требованием представить
в течение 10 рабочих дней со дня его получения иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. Подготовленный проект запроса специалист
Отдела согласовывает с начальником Отдела, подписывает у заместителя главы Администрации, председателя Комитета, передает с заверенной копией распоряжения Комитета о проведении
проверки специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления субъекту проверки заказным письмом с уведомлением о
вручении.
(Продолжение на стр. 12)
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В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки либо противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у Отдела документах либо полученным в ходе осуществления
Муниципального жилищного контроля, информация об этом
направляется субъекту проверки с требованием представить в
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Должностные лица Отдела, которые проводят документарную
проверку, обязаны рассмотреть представленные юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
Максимальный срок проведения документарной проверки не
может превышать 20 рабочих дней.
3.4.2.2. Выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан проводится по месту нахождения жилого помещения, многоквартирного дома, указанному в
распоряжении Комитета о проведении проверки.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Комитета о проведении проверки.
Предметом выездной проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований.
Под объектом проверки следует понимать муниципальный
жилищный фонд (совокупность жилых помещений, общее имущество в многоквартирном доме) в соответствии со статьями
15,16, 19 ЖК РФ.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения выездной проверки, является невозможность при документарной проверке:
– удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении Администрации, Комитета, Отдела документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина;
– оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Проведение выездной проверки включает в себя следующие
административные действия:
– прибытие на объект проверки в срок, установленный распоряжением Комитета о проведении проверки;
– предъявление служебного удостоверения и вручение копии
распоряжения Комитета о проведении проверки;
– информирование руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей о целях, задачах, основаниях проведения
выездной проверки, составе экспертов, представителях экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, сроках и
условиях ее проведения;
– изучение сведений, содержащихся в документах, связанных
с целями, задачами и предметом проверки;
– при необходимости запрос документов и материалов по
вопросам, относящимся к предмету выездной проверки, а также письменных объяснений представителей юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
– анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений обязательных
требований;
– совместный выезд должностных лиц Отдела и субъекта проверки на объекты, указанные в распоряжении Комитета о проведении проверки;
– осуществление фото-, видеосъемки объекта;
– внесение записи о проводимой проверке в журнал учета
проверок (при его наличии), содержащей сведения о наименовании Комитета, датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, с указанием фамилии, имени, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку,
его или их подписи.
По требованию юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их представителей должностные лица
Отдела обязаны представить информацию об Отделе, а также
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения
своих полномочий.
По просьбе руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей должностные лица
Отдела обязаны ознакомить представителей юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, гражданина с Административным регламентом проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин или их уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Отдела, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной проверке не
предшествовало проведение плановой документарной проверки,
а также обеспечить доступ на объект проверки, указанный в распоряжении, проводящим плановую выездную проверку должностным лицам и участвующим в выездной проверке экспертам,
представителям экспертных организаций.
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Максимальный срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании
мотивированных предложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен заместителем главы Администрации, председателем Комитета путем внесения изменения в действующее распоряжение Комитета о проведении проверки, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий
– не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем
на 15 часов.
Подготовка и подписание проекта распоряжения Комитета о
проведении проверки осуществляются в порядке, предусмотренном п. 3.3.2 настоящего Административного регламента.
Срок проведения выездной проверки в отношении субъекта
малого предпринимательства в случае необходимости получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия может быть приостановлен
заместителем главы Администрации, председателем Комитета
путем внесения изменений в действующее распоряжение Комитета о проведении проверки на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия,
но не более чем на десять рабочих дней. Подготовка и подписание проекта распоряжения Комитета о внесении изменений в
действующее распоряжение осуществляются в порядке, предусмотренном п. 3.3.2 настоящего Административного регламента.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой
действия Комитета на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
В случае ненадлежащего уведомления субъекта проверки специалистом Отдела не позднее третьего рабочего дня с момента
окончания срока проведения проверки составляется акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения, который подписывается должностными лицами Отдела, проводящими проверки. В этом случае Комитет в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения проверки вправе принять решение о проведении в
отношении субъекта проверки плановой или внеплановой выездной проверки без внесения проверки в соответствующий план и
без предварительного уведомления субъекта проверки.
При проведении проверки должностные лица Комитета не
вправе осуществлять плановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения
такой проверки по основанию, предусмотренному пп. «а», «б»
п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного, а также в случаях надлежащего уведомления лица (юридического, индивидуального предпринимателя, гражданина), в отношении которого
проводится проверка.
3.4.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист Отдела, уполномоченный на проведение проверки, начальник Отдела, заместитель
главы Администрации, председатель Комитета, специалист МКУ
«ЦДОД».
3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
обязательным требованиям.
3.4.5. Результатом административной процедуры является
установление факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований.
3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта проверки в соответствии с п. 3.7.2 настоящего Административного регламента
либо составление акта о невозможности проведения выездной
проверки.
3.5. Организация проведения внеплановой проверки.
3.5.1. Основаниями для начала исполнения административной процедуры являются:
3.5.1.1. По проведению проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания;
2) мотивированное представление должностного лица Комитета по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
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ным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
3) поступление информации о фактах нарушения требований
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в
нежилое помещение в многоквартирном доме и к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений
в многоквартирном доме в случае наличия в таких домах муниципальной собственности;
4) поступление, в частности посредством государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства,
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
выявление органом муниципального жилищного контроля в
системе информации о фактах нарушения требований правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом (далее – управляющая организация), в целях заключения
с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164
ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и
их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном
доме в случае наличия в таких домах муниципальной собственности, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения, в случае наличия в таких домах муниципальной собственности, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
и договоров найма жилых помещений.
3.5.1.2. По проведению проверки граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания;
2) рассмотрение или предварительная проверка поступивших
в Комитет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих на нарушение гражданином обязательных требований;
3) наличие в Комитете сведений, прямо указывающих на нарушение обязательных требований.
3.5.1.3. В случае если основанием для проведения проверки
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином предписания,
предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного предписания.
3.5.1.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить
лицо, обратившееся в Комитет, обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пп. «а», «б» п. 2 ч.
3.5.1.1 настоящего Административного регламента, не могут
служить основанием для проведения проверки.
3.5.1.5. В ходе рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации специалист Отдела:
– при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления принимает разумные меры к установлению
обратившегося лица;
– учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с соответствующим юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином;
– при наличии достоверной информации о фактах, указан-
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ных в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного
регламента, подготавливает мотивированное представление о
назначении проверки в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, представляет его
на согласование начальнику Отдела, который подписывает мотивированное представление и направляет его на согласование
заместителю главы Администрации, председателю Комитета для
принятия им решения о проведении проверки;
– при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, или о фактах, указанных в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного
регламента, докладывает начальнику Отдела о необходимости
проведения предварительной проверки. Начальник Отдела согласовывает необходимость проведения предварительной проверки с заместителем главы Администрации, председателем
Комитета;
– при выявлении анонимности обращения или заявления
информирует об этом начальника Отдела, начальник Отдела –
заместителя главы Администрации, председателя Комитета, по
решению которого рассмотрение такого обращения или заявления прекращается.
По решению заместителя главы Администрации, председателя Комитета проверка прекращается, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения
или заявления, явившегося поводом для ее организации, либо
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся
в обращении или заявлении.
3.5.1.6. Предварительная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина проводится в рамках проверки при отсутствии достоверной информации о лице,
допустившем нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1
настоящего Административного регламента.
В ходе проведения предварительной проверки специалист
Отдела:
– запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том
числе в устной форме) у лиц, направивших обращения или заявления, представивших информацию;
– рассматривает документы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, имеющиеся в распоряжении
Администрации;
– при необходимости проводит мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, в ходе которых не допускается возложение на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан обязанности по представлению информации и исполнению требований Комитета;
— может запрашивать пояснения в отношении полученной
информации у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (при этом представление таких пояснений и
иных документов не является для юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным);
— при получении по результатам предварительной проверки
достаточных данных о фактах, указанных в пп. «а», «б» п. 2 ч.
3.5.1.1 настоящего Административного регламента, подготавливает мотивированное представление о назначении проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, направляемое заместителю главы Администрации, председателю Комитета;
— при установлении заведомо недостоверных сведений, содержащихся в обращении или заявлении, докладывает об этом
начальнику Отдела, начальник Отдела – заместителю главы Администрации, председателю Комитета, по решению которого
рассмотрение такого обращения или заявления прекращается.
3.5.1.7. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета, рассмотрев мотивированное представление о назначении проверки:
– при наличии оснований для ее проведения – принимает
решение о проведении проверки, которое оформляется резолюцией на мотивированном представлении, дает соответствующее поручение начальнику Отдела, начальник Отдела назначает
специалиста Отдела, ответственного за подготовку документов,
необходимых для проведения проверки;
– при отсутствии оснований для ее проведения – поручает
подготовку ответа на поступившее обращение заявителя за своей
подписью начальнику Отдела, начальник Отдела назначает специалиста Отдела, ответственного за подготовку проекта данного
ответа.
3.5.2. Решение о проведении проверки принимается в форме
распоряжения, подписываемого заместителем главы Администрации, председателем Комитета.
Типовая форма распоряжения Комитета о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
установлена приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 №141, данная форма
распоряжения о проведении проверки также применяется для
гражданина.
В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, а также вид муниципального
контроля;
– фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка
которых проводится, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
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индивидуальными предпринимателями, место регистрации гражданина;
– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке обязательные требования;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
– перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответственным за организацию проверки, в течение трех рабочих
дней осуществляет подготовку проекта распоряжения Комитета
о проведении проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, на подписание – заместителю главы Администрации,
председателю Комитета, на регистрацию – специалисту общего
отдела управления делопроизводства Администрации.
В случае если проверка проводится по основаниям, указанным в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного
регламента, в день подписания и регистрации распоряжения Комитета о проведении проверки специалист Отдела осуществляет
подготовку 2 экземпляров проекта заявления о согласовании
проведения выездной проверки в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности субъекта проверки по форме, установленной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 №141 (далее – заявление),
прилагает к нему копию распоряжения Комитета о проведении
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения, передает на согласование начальнику Отдела, на подпись – заместителю главы Администрации, председателю Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД».
Согласование проведения выездной проверки граждан с органами прокуратуры не требуется.
В день получения заявления с комплектом документов специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует заявление в СЭД, сканирует вместе с приложенными документами, прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной карточке в СЭД;
при указании в заявлении о способе его направления в форме
электронного документа подписывает их электронной цифровой
подписью; направляет заявление с приложенными документами
в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью. Второй экземпляр заявления, а также поступившее из прокуратуры решение
прокурора о согласовании проведения выездной проверки или
об отказе в согласовании ее проведения передает специалисту
Отдела.
3.5.3. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня со
дня поступления к нему подписанного и зарегистрированного
распоряжения Комитета о проведении проверки (в случае, если
основание для проведения проверки предусмотрено пп. 2, 3 п.
3.5.1.2 настоящего Административного регламента) либо решения прокурора о согласовании проведения выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае, если основания для проведения проверки предусмотрены
пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного регламента), готовит 2 экземпляра проекта уведомления Комитета
о проведении проверки, прилагает к нему копию распоряжения
Комитета о проведении проверки, передает на согласование начальнику Отдела, на подпись – заместителю главы Администрации, председателю Комитета, после – специалисту МКУ «ЦДОД»
для регистрации и направления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину.
Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может быть направлена субъекту проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в
Комитет, или иным доступным способом, в том числе посредством вручения субъекту проверки под подпись уведомления
Комитета о проведении проверки и копии распоряжения Комитета о проведении проверки.
Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление Комитета
о проведении проверки в СЭД, сканирует уведомление Комитета
о проведении проверки, прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной карточке в СЭД, указанным в уведомлении
способом, направляет уведомление Комитета о проведении проверки с копией распоряжения Комитета о проведении проверки
субъекту проверки, второй экземпляр уведомления Комитета о
проведении проверки возвращает специалисту Отдела.
В случае если уведомление Комитета о проведении проверки
с копией распоряжения Комитета о проведении проверки направляются субъекту проверки в электронном виде, специалист
МКУ «ЦДОД» перед отправкой заверяет электронные образы
указанных документов электронной подписью.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин должны быть уведомлены о проведении выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения.
В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина причинен или

причиняется вред жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, возникает угроза безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина не требуется.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.
3.5.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются специалист Отдела, начальник
Отдела, заместитель главы Администрации, председатель Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».
3.5.5. Критерием принятия решения является наличие оснований для проведения проверки.
3.5.6. Результатом административной процедуры является издание распоряжения Комитета о проведении проверки,
своевременное уведомление субъекта проверки, а также согласование с органами прокуратуры по месту осуществления
деятельности проверяемых юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей проведения проверки по основаниям, указанным в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного регламента.
3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание заместителем главы
Администрации, председателем Комитета распоряжения о проведении проверки, а также своевременное уведомление (при необходимости) субъекта проверки, а в случаях, предусмотренных
пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного регламента, – направление подписанного заявления о согласовании
проведения проверки в органы прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.6. Проведение внеплановой проверки.
3.6.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является наступление срока, указанного в распоряжении Комитета о проведении внеплановой проверки, а также
уведомление юридического лица, гражданина о проведении внеплановой проверки (при необходимости).
Проведение внеплановой документарной и выездной проверки осуществляется в порядке, предусмотренном частью 3.4
настоящего Административного регламента.
3.6.2. В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, специалистом Отдела в
срок не более 3 рабочих дней составляется акт о невозможности
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица.
3.7. Оформление результатов проверки и принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.7.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является окончание проведения проверки.
3.7.2. Специалист Отдела в срок, установленный распоряжением Комитета о проведении проверки, осуществляет подготовку проекта акта проверки с приложениями и иных документов,
связанных с результатами проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 №141.
В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование Комитета, проводившего проверку;
– дата и номер распоряжения Комитета о проведении проверки;
– фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц),
проводившего(-их) проверку;
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки;
– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о
лицах, допустивших указанные нарушения;
– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с
актом проверки руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных
представителей, присутствовавших при проведении проверки, их
подписи или сведения об отказе от подписи;
(Продолжение на стр. 14)
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– сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
– подписи должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются следующие приложения:
– фототаблица;
– при наличии нарушений обязательных требований – предписание;
– объяснения субъекта проверки (или его представителя),
иных лиц, располагающих информацией, необходимой для установления наличия (отсутствия) нарушений обязательных требований.
В случае выявления при проведении проверки нарушений
субъектом проверки обязательных требований специалист Отдела, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, составляет и подписывает обязательное для исполнения предписание, являющееся неотъемлемой частью акта проверки.
Срок устранения нарушения обязательных требований, указанный в предписании, согласовывается с начальником Отдела
и устанавливается специалистом Отдела, ответственным за проведение проверки, с учетом вида выявленного нарушения и времени, необходимого для устранения нарушения обязательных
требований, но не более шести месяцев.
Подготовленный проект акта проверки подписывается всеми
участниками проверки, регистрируется специалистом Отдела в
СЭД, в день окончания проведения проверки.
Один экземпляр акта проверки специалист Отдела вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным представителям
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их
уполномоченных представителей, а также в случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей подписать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки специалист Отдела вносит
соответствующую запись в один экземпляр акта проверки,
второй экземпляр акта проверки с сопроводительным письмом передается сотруднику МКУ «ЦДОД» для направления
субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Специалист Отдела приобщает к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле по итогам проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, уведомление о
вручении после его получения (в случае направления акта проверки по почте), а также письменные возражения руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченных представителей (в случае несогласия с содержанием акта проверки).
Если для проведения выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, копия акта выездной проверки направляется
через МКУ «ЦДОД» простым письмом в вышеуказанный орган
прокуратуры в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
Направление копии акта выездной проверки граждан в органы прокуратуры не требуется.
В случае выявления при проведении проверки нарушений
обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, специалист Отдела в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки в Министерство регионального контроля (надзора)
Калининградской области;
3.7.3. В случае выдачи субъекту проверки предписания специалист Отдела осуществляет контроль срока исполнения предписания.
Указанный в предписании срок устранения нарушения может
быть продлен на срок не более шести месяцев на основании ходатайства лица, которому выдано предписание, в случае наличия
документально подтвержденных оснований необходимости продления срока устранения выявленного нарушения.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание, не позднее
срока устранения нарушения, установленного предписанием,
вправе направить в Комитет ходатайство о продлении указанного в предписании срока устранения нарушения обязательных
требований.
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для
устранения нарушения.
Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается специалистом Отдела, ответственным за проведение проверки, вынесшим данное предписание, в течение 30 дней
с момента его регистрации.
По результатам рассмотрения ходатайства специалистом
Отдела, ответственным за проведение проверки, по согласованию с начальником Отдела принимается решение о продлении
срока исполнения предписания или об отклонении ходатайства
и оставлении срока устранения нарушения обязательных требований без изменения. В адрес субъекта проверки, направившего
ходатайство о продлении, специалистом Отдела осуществляется
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подготовка письма по результатам рассмотрения ходатайства. В
письме об отклонении ходатайства указываются причины, послужившие основанием для его отклонения.
Критерием принятия решения об удовлетворении ходатайства
и продлении срока исполнения предписания является принятие
нарушителем всех зависящих от него и предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации мер,
необходимых для устранения выявленного нарушения, и подача
ходатайства не позднее чем в течение рабочего дня до дня устранения нарушения, установленного предписанием.
Критерием принятия решения об отклонении ходатайства и
оставлении срока устранения нарушения обязательных требований без изменения является непринятие нарушителем всех зависящих от него мер, необходимых для устранения выявленного
нарушения, либо подача ходатайства позднее срока, установленного предписанием для устранения нарушения.
Письмо по результатам рассмотрения ходатайства направляется через МКУ «ЦДОД» почтовым отправлением.
3.7.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются специалист Отдела, начальник
Отдела, специалист
МКУ «ЦДОД».
3.7.5. Критерием принятия решения при составлении акта
проверки являются результаты проведенных Отделом мероприятий по контролю соблюдения субъектом проверки обязательных
требований.
3.7.6. Результатом проверки является подписанный и направленный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину акт проверки, а также (в случае выявления
нарушений обязательных требований) выданное предписание,
являющееся приложением к акту проверки.
3.7.7. Способом фиксации результата выполнения проверки является подписание акта проверки участниками проверки,
уведомление о вручении в случае направления акта проверки по
почте.
3.8. Организация проведения осмотров.
3.8.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры являются:
– поступление в Комитет предложений (обращений) о проведении проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не содержащие оснований, указанных в п. 2 ст. 10
Федерального закона №294-ФЗ;
– рассмотрение или предварительная проверка поступивших
в Комитет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих на нарушение обязательных требований;
– наличие в Комитете сведений, косвенно указывающих на
нарушение обязательных требований;
– поручение главы Администрации, заместителя главы Администрации, председателя Комитета.
Начальник Отдела определяет специалиста Отдела, ответственного за проведение осмотра, срок его проведения, проставляет соответствующую резолюцию на документе, вводит
контрольную резолюцию в регистрационной карточке документа
в СЭД, в СЭД пересылает его ответственному за проведение осмотра.
Специалист, назначенный ответственным за проведение осмотра, в течение 2 рабочих дней изучает документы, информацию органов государственной власти, органов местного самоуправления, сведения информационно-справочных баз, находящиеся в распоряжении Администрации, при необходимости
направляет межведомственные запросы.
3.8.2. Решение о проведении осмотра принимается начальником Отдела в форме задания Комитета на проведение осмотра
(далее – Задание).
Задание на проведение осмотра должно содержать сведения
о лице, уполномоченном на проведение осмотра, сроки, основание, цель проведения осмотра, наименование и местонахождение объекта осмотра.
Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней до момента
наступления срока, указанного в резолюции начальника Отдела, осуществляет подготовку проекта Задания, передает его на
согласование начальнику Отдела, на подписание – заместителю
главы Администрации, председателю Комитета, после – в общий
отдел управления делопроизводства Администрации для регистрации подписанного Задания.
Максимальный срок подготовки проведения осмотра составляет 5 рабочих дней.
3.8.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются специалист Отдела, назначенный
ответственным за организацию осмотра, начальник Отдела, заместитель главы Администрации, председатель Комитета.
3.8.4. Критерием принятия решения является поступление в
Комитет документов, указанных в п. 3.8.1 настоящего Административного регламента, срок их исполнения и результаты анализа
содержащейся в них информации, результаты анализа сведений,
имеющихся в Комитете.
3.8.5. Результатом административной процедуры является
подписанное заместителем главы Администрации, председателем Комитета Задание.
3.8.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание заместителем главы
Администрации, председателем Комитета Задания.
3.9. Проведение осмотра.
Осмотр проводится посредством выезда на объект проверки,
указанный в Задании, без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.
3.9.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является наступление даты начала осмотра, указанного в Задании.

11 февраля 2021 г.
3.9.2. Специалист Отдела, уполномоченный на проведение
осмотра:
– в срок, указанный в Задании, осуществляет выезд на место
нахождения объекта осмотра;
– осуществляет визуальный осмотр объекта;
– осуществляет фотосъемку объекта осмотра;
– производит анализ документов, материалов, относящихся
к объекту осмотра, принимает решение о наличии (отсутствии)
нарушений обязательных требований.
Осмотры проводятся в сроки, указанные в Задании.
Длительность проведения осмотра не должна превышать 10
рабочих дней.
Периодичность проведения осмотров не регламентируется.
3.9.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение
административных действий, входящих в состав административной процедуры, является специалист Отдела, уполномоченный
на проведение осмотра.
3.9.4. Критерием принятия решения является соответствие
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя гражданина обязательным требованиям.
3.9.5. Результатом административной процедуры является
установление факта наличия либо отсутствия нарушений, признаков нарушений обязательных требований.
3.9.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление заключения по результатам осмотра.
3.10. Оформление результатов осмотра и принятие мер в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении осмотра.
3.10.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание проведения осмотра.
3.10.2. Заключение по результатам осмотра оформляется
непосредственно после его проведения в срок, указанный в Задании.
В заключении по результатам осмотра указываются:
– дата, время и место составления заключения;
– наименование Комитета, проводившего осмотр;
– фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего
осмотр;
– основание для проведения осмотра;
– объект осмотра;
– сведения о результатах осмотра, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований;
– подписи должностных лиц, проводивших осмотр.
К заключению по результатам осмотра прилагается фототаблица.
Специалист отдела не позднее одного рабочего дня до окончания осмотра осуществляет подготовку 1 экземпляра проекта
заключения по результатам осмотра, регистрирует подписанное
заключение в СЭД.
3.10.3. В случае выявления при проведении осмотров
фактов, указанных в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего
Административного регламента, специалист Отдела, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в срок не более трех рабочих дней
после окончания осмотра готовит проект мотивированного
представления для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки, согласовывает проект с
начальником Отдела, который подписывает мотивированное
представление и направляет его заместителю главы Администрации, председателю Комитета для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанной
в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного
регламента.
3.10.4. По итогам проведения осмотра при наличии сведений
о возможных нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, при условии, что в ходе его проведения установлено лицо, в действиях которого усматриваются признаки
нарушений обязательных требований, в случае, если отсутствуют
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение и входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, специалист Отдела готовит проект
предостережения.
В предостережении указываются:
– наименование Комитета, который направляет предостережение;
– дата и номер предостережения;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
– обязательные требования, нормативные правовые акты,
включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
– информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
– предложение юридическому лицу, индивидуальному пред-
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принимателю, гражданину направить уведомление об исполнении
предостережения в Комитет;
– срок (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не менее 60 дней со дня направления предостережения) для
направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином уведомления об исполнении предостережения;
– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и
адрес электронной почты, а также иные возможные способы
подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
Предостережение направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина способом, включая направление предостережения в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заместителя главы Администрации, председателя Комитета, с использованием сети Интернет, в том числе по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
указанному соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг».
В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключения
по результатам осмотра подготовленное в 1 экземпляре и подписанное уполномоченным специалистом Отдела предостережение
направляется им в МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае направления предостережения в виде электронного документа с использованием сети Интернет назначенный
заданием Комитета специалист сканирует предостережение,
направляет заместителю главы Администрации, председателю
Комитета, который подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует предостережение в
СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ файла предостережения к регистрационной карточке в СЭД, направляет предостережение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину по адресу, указанному в предостережении; уведомление о вручении, а также поступившие на предостережение
возражения юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо уведомление об исполнении предостережения передает специалисту Отдела.
3.10.5. В случае выявления при проведении осмотров нарушений обязательных требований специалист Отдела готовит проект
информационного письма.
В информационном письме указываются:
– наименование Комитета, который направляет информационное письмо;
– дата и исходящий номер информационного письма;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
– указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие
указанные требования;
– информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят или могут привести
к нарушению обязательных требований;
– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину направить уведомление об устранении
нарушений обязательных требований в Комитет;
– срок для направления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином уведомления об устранении нарушений обязательных требований;
– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и
адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об устранении нарушений обязательных требований.
Информационное письмо направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
иным доступным для юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина способом, включая направление предостережения в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
заместителя главы Администрации, председателя Комитета, с
использованием сети Интернет, в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному
на официальном сайте юридического лица, индивидуального
предпринимателя в составе информации, размещение которой
является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
В срок не более 5 рабочих дней после регистрации заключения
по результатам осмотра специалист Отдела направляет информа-
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ционное письмо в МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
В случае направления информационного письма в виде электронного документа с использованием сети Интернет назначенный заданием Комитета специалист Отдела сканирует информационное письмо, направляет заместителю главы Администрации,
председателю Комитета, который подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует информационное
письмо в СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ файла информационного письма к регистрационной карточке в СЭД,
направляет информационное письмо юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину по адресу, указанному в информационном письме; уведомление о вручении, а также
поступившие на информационное письмо возражения юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо
уведомление об устранении нарушений обязательных требований
передает специалисту Отдела.
3.10.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, заместитель главы Администрации, председатель Комитета,
специалист МКУ «ЦДОД».
3.10.7. Критерии принятия решения при составлении заключения по результатам осмотра определяются результатами проведенных Отделом мероприятий по контролю соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином
обязательных требований.
3.10.8. Результатом административной процедуры является
заключение по результатам осмотра, а также в случае фиксации
фактов, указанных в пп. «а», «б» п. 2 ч. 3.5.1.1 настоящего Административного регламента, мотивированное представление для
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки либо при наличии сведений о возможных нарушениях
или о признаках нарушений обязательных требований – предостережение, в случае выявления нарушений обязательных требований – направление информационного письма.
3.10.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание лицами, уполномоченными на проведение осмотра, заключения по результатам осмотра, согласование мотивированного представления заместителем
главы Администрации, председателем Комитета, подписание специалистом Отдела предостережения, подписание информационного письма заместителем главы Администрации, председателем
Комитета, принятие мер по пресечению нарушений в случае выявления при проведении осмотров нарушений, признаков нарушений обязательных требований.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Контроль полноты и качества исполнения функции по Муниципальному жилищному контролю включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль исполнения функции по Муниципальному жилищному контролю осуществляется в форме текущего контроля,
проведения плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности осуществления Муниципального жилищного контроля.
4.3. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Отдела положений настоящего
Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а
также принятия решений ответственными должностными лицами
осуществляется их непосредственными руководителями.
4.4. Периодичность плановых проверок исполнения функции
по Муниципальному жилищному контролю устанавливается заместителем главы Администрации, председателем Комитета.
4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами Комитета своих обязанностей, Муниципального жилищного контроля.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
– проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента;
– проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
– выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе
осуществления Муниципального жилищного контроля.
4.6. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.7. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении виновных в
нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.
4.8. Должностные лица Отдела, уполномоченные на проведение проверок, осмотров, несут персональную ответственность за
правильность и обоснованность решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование сро-

ков исполнения муниципальной функции, принимаемых решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления и муниципальных служащих в ходе исполнения муниципальной функции во внесудебном порядке. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе по следующему адресу: 236040, г.
Калининград, пл. Победы, 1.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления (обращения) об осуществлении Муниципального жилищного контроля;
– нарушение срока исполнения муниципальной функции;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград» для исполнения муниципальной функции;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» для исполнения муниципальной функции, у заявителя;
– отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград»;
– требование с заявителя при исполнении муниципальной
функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город
Калининград».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе главе Администрации.
Жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам осуществления муниципального жилищного
контроля рассматривается в том же порядке, что и жалоба гражданина.
5.3. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 30
дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы по
существу поставленных вопросов:
– в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый (электронный) адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
– в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
– текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый (электронный)
адрес поддаются прочтению;
– в случае если в жалобе содержатся вопросы, на которые заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу, о принятом решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
6.1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений (далее – Программа).
Программа на три года, состоящая в том числе из плана мероприятий по профилактике нарушений (далее – План), утверждается ежегодно, до 20 декабря текущего года.
6.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление
или участие в осуществлении мероприятий по профилактике нарушений, определяются приказом Комитета.
6.3. План включает в себя следующие мероприятия:
– поддержание в актуальном состоянии перечня и содержания
нормативных правовых актов органа местного самоуправления
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по Муниципальному жилищному контролю;
– информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о планируемых и проведенных проверках
путем внесения сведений о проверках в Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок»;
– размещение на официальном сайте Администрации плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан в рамках Муниципального жилищного контроля;
(Окончание на стр. 16)
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– проведение в ходе контрольных мероприятий и по их итогам
разъяснительной работы по вопросам недопущения и устранения
нарушений обязательных требований;
– обобщение правоприменительной практики контрольной
деятельности в рамках Муниципального жилищного контроля и
размещение обзора правоприменительной практики на официальном сайте Администрации, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушения с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными
субъектами в целях недопущения таких нарушений;
– проведение мероприятий по контролю, не требующих взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами (осмотров);
– направление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам информации о выявленных нарушениях и предостережений.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля

ПЛАНОВЫЕ (РЕЙДОВЫЕ)
ОСМОТРЫ, ОБСЛЕДОВАНИЯ

ПРОВЕРКИ
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.01.2021 №187/р-КМК
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №52-54 по ул.
Баженова» 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 №308; телефон 92-36-42.

плановые

внеплановые

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ
НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.01.2021 №188/р-КМК
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №52-54 по ул.
Баженова» 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 №308; телефон 92-36-42.

Направление копии акта
проверки в Министерство
регионального контроля
(надзора)
Калининградской области
для рассмотрения вопроса
о привлечении лиц,
допустивших нарушения,
к административной
ответственности

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.01.2021 №183/р-КМК
«О демонтаже (сносе) строения в районе домов №№52-54 по ул.
Баженова» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.01.2021 №189/р-КМК
«О демонтаже (сносе) строения в районе домов №№52-54 по ул.
Баженова» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.01.2021 №198/р-КМК
«О демонтаже (сносе) строения в районе домов №№52-54 по ул.
Баженова» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.01.2021 №207/р-КМК «О
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №47 по ул. Карташева» 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 №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.01.2021 №208/р-КМК «О
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №51 по ул. Карташева» 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 №308; телефон 92-36-42.
Адрес редакции, издателя:
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ИСПОЛНЕНО

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №209/р-КМК «О демонтаже
(сносе) ограждения в районе дома №53 по ул. Карташева» 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 №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №210/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №53 по ул. Карташева» демонтаж (снос)
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К.
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №211/р-КМК «О демонтаже
(сносе) ограждения в районе дома №53 по ул. Карташева» 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 №308; телефон 92-36-42.
Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 29.01.2021 №212/р-КМК «О демонтаже
(сносе) ограждения в районе дома №53 по ул. Карташева» 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 № 308; телефон 92-36-42.
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Бесплатно

НЕ ИСПОЛНЕНО

Рассмотрение вопроса
о проведении проверки в целях
привлечения лиц, допустивших
нарушения, к административной
ответственности

НЕ
ИСПОЛНЕНО

Составление протокола об
административном правонарушении,
ответственность
за которое предусмотрена
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ПРЕДПИСАНИЕ

Мотивированное представление
по основаниям, указанным
в п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№80

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город
Калининград» от 29.01.2021 №52 «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки
территории с проектом межевания в его составе
в границах улиц А. Невского – Б. Окружной, 4-й
в целях размещения транспортно-пересадочного узла
«Северный» в г. Калининграде»
Руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний по документации по планировке территории
(проектам планировки территории и проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград» (в редакции решения
от 27.11.2019 №230), в связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 29.01.2021 №52 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории с
проектом межевания в его составе в границах улиц А. Невского –
Б. Окружной, 4-й в целях размещения г. Калининграде», изложив
пункт 7 в новой редакции:
«7. Разработчику проекта ООО «Центр инженерных изысканий»
(Кабаев Д.С.):».
2. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Гражданин».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава администрации		
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