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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021 г.                                                       №510                                                           г. Калининград

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021 г.                                                       №512                                                           г. Калининград

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

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 20.05.2021 №№КУВИ-002/2021-59418208, 
КУВИ-002/2021-59415081, КУВИ-002/2021-59421134, 
КУВИ-002/2021-59417377, КУВИ-002/2021-59418335, 
КУВИ-002/2021-59410955, КУВИ-002/2021-59415481, 
КУВИ-002/2021-59409301, КУВИ-002/2021-59420600, 
КУВИ-002/2021-59411728, КУВИ-002/2021-59416051, 
КУВИ-002/2021-59418360, КУВИ-002/2021-59410367, 
КУВИ-002/2021-59422730, КУВИ-002/2021-59430924, 
КУВИ-002/2021-59429242, КУВИ-002/2021-59425920, 
КУВИ-002/2021-59419637, КУВИ-002/2021-59415968, 
КУВИ-002/2021-59414306, КУВИ-002/2021-59410801, 
КУВИ-002/2021-59418415, КУВИ-002/2021-59409545, 
КУВИ-002/2021-59414143, КУВИ-002/2021-59413323, 
КУВИ-002/2021-59413464, КУВИ-002/2021-59410442, 
от 21.05.2021 №№КУВИ-002/2021-59417914, КУВИ- 
002/2021-59451265, КУВИ-002/2021-59461302, от 
03.06.2021 №№КУВИ-002/2021-66280678, КУВИ-002 
/2021-66280316

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

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

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

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 20.05.2021 №№КУВИ-002/2021-59415156, 
КУВИ-002/2021-59411853, КУВИ-002/2021-59419060, 
КУВИ-002/2021-59410804, КУВИ-002/2021-59415126, 
КУВИ-002/2021-59412113, КУВИ-002/2021-59409586, 
КУВИ-002/2021-59415564, КУВИ-002/2021-59422102, 
КУВИ-002/2021-59419821, КУВИ-002/2021-59411836, 
КУВИ-002/2021-59414188, КУВИ-002/2021-59416187, 
КУВИ-002/2021-59411876, КУВИ-002/2021-59414049, 
КУВИ-002/2021-59418541, КУВИ-002/2021-59413907, 
КУВИ-002/2021-59420809, КУВИ-002/2021-59415849, 
КУВИ-002/2021-59432288, КУВИ-002/2021-59414274, 
от 21.05.2021 №КУВИ-002/2021-59417761

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-

род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

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

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

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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28. 39:15:150908:162 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

29. 39:15:150908:163 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

30. 39:15:150908:164 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

31. 39:15:150908:165 770 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

32. 39:15:150908:172 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2021 г. №510

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земель-
ного участка

1 2 3 4 5
1. 39:15:150908:110 741 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
2. 39:15:150908:111 745 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
3. 39:15:150908:112 741 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
4. 39:15:150908:113 792 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
5. 39:15:150908:114 752 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
6. 39:15:150908:115 736 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
7. 39:15:150908:116 710 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
8. 39:15:150908:117 715 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
9. 39:15:150908:118 731 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
10. 39:15:150908:119 721 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
11. 39:15:150908:131 712 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
12. 39:15:150908:134 796 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
13. 39:15:150908:135 751 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
14. 39:15:150908:136 800 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
15. 39:15:150908:144 788 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
16. 39:15:150908:145 792 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
17. 39:15:150908:148 793 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
18. 39:15:150908:149 797 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
19. 39:15:150908:150 774 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
20. 39:15:150908:151 753 Ул. А. Суворова Для индивидуального

жилищного строительства
21. 39:15:150908:152 760 Пер.

Г. Тимофеевой 1-й
Для индивидуального
жилищного строительства

22. 39:15:150908:153 829 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

23. 39:15:150908:154 807 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

24. 39:15:150908:155 768 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

25. 39:15:150908:156 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

26. 39:15:150908:157 846 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

27. 39:15:150908:158 935 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2021 г. №512

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земель-
ного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:150908:120 750 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

2. 39:15:150908:121 810 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

3. 39:15:150908:122 750 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

4. 39:15:150908:123 795 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

5. 39:15:150908:124 820 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

6. 39:15:150908:125 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

7. 39:15:150908:126 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

8. 39:15:150908:127 750 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

9. 39:15:150908:128 810 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

10. 39:15:150908:129 820 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

11. 39:15:150908:130 870 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

12. 39:15:150908:132 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

13. 39:15:150908:133 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

14. 39:15:150908:137 750 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

15. 39:15:150908:138 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

16. 39:15:150908:139 830 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

17. 39:15:150908:140 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

18. 39:15:150908:141 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

19. 39:15:150908:142 840 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

20. 39:15:150908:143 770 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

21. 39:15:150908:146 720 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

22. 39:15:150908:147 750 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г.                                                       №500                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории
городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

(в редакции от 16.04.2021 №286)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г.                                                       №503                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 31.07.2020 №603 «Об утверждении Административного

регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления
 муниципальной услуги по предоставлению освободившегося жилого помещения
в коммунальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59

Жилищного кодекса Российской Федерации
(в редакции постановления от 24.12.2020 №1171)

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в редакции от 20.05.2021 №376)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложения к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 16.04.2021 №286):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» раздел «Объемы и источники финансирования меро-
приятий программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
29 165,24 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет, 

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Го-

род Калининград», тыс. руб.
Прочие поступле-

ния, тыс. руб.
Всего,

тыс. руб.

2021 18 405,90 18 405,90

2022 5 379,67 5 379,67

2023 5 379,67 5 379,67

Итого: 29 165,24 29 165,24

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

1.2 приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

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 31.07.2020 №603 «Об утверждении Административного регламента администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по предоставлению освободивше-
гося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (в редакции постановления от 24.12.2020 №1171):

1.1. В пункте 2.6.1:
1.1.1 подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) 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;»;

1.1.2 подпункт 10 исключить.
1.2. В пункте 2.7:
1.2.1 второй абзац дополнить дефисом следующего содержания:
«- документ, подтверждающий факт назначения опекуна (приказ либо постановление об установлении опеки).»;
1.2.2 после второго 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 за-

писей 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 государствен-

ном реестре записей актов гражданского состояния;
- сведения о государственной регистрации перемены имени, содержащиеся в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния.».
1.3. Пункт 2.7.1 дополнить дефисами следующего содержания:
«- копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае представле-

ния интересов лица, признанного недееспособным);
- документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семейные отношения: свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о рождении ребенка (детей), – выданные органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации.».

1.4. В приложении №5 к Административному регламенту:
1.4.1 строки 4, 5 изложить в новой редакции:

4 Документ, подтверждающий факт назначения опекуна 
(приказ либо постановление о назначении опекуна) 

5 Документы о составе семьи заявителя, подтверждающие 
семейные отношения: вступившее в законную силу ре-
шение суда о признании членом семьи заявителя либо 
о признании бывшим членом семьи заявителя (в случае 
признания такого факта в судебном порядке), свиде-
тельство о государственной регистрации акта граждан-
ского состояния, выданное компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык, свидетельство об 
усыновлении, выданное органами записи актов гра-
жданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации

1.4.2 дополнить строкой 53 следующего содержания:

53 Документы о составе семьи заявителя, подтвержда-
ющие семейные отношения: свидетельство о заклю-
чении брака (в случае наличия брачных отношений), 
свидетельство о перемене имени (в случае перемены 
фамилии, имени, отчества), свидетельство о рожде-
нии ребенка (детей) (при наличии детей, не достигших 
возраста 14 лет)

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 24.06.2021 г. №500

Приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. 
руб.

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполнения основ-
ных мероприятий программы

Всего 0,00 18 405,90 5 379,67 5 379,67

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 18 405,90 5 379,67 5 379,67

01 Обеспечение исполнения требований в обла-
сти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

Всего 0,00 3 371,83 2 075,12 2 075,12

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 371,83 2 075,12 2 075,12

02 Обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности

Всего 0,00 13 574,72 1 682,70 1 682,70

ОБ     

МБ 0,00 13 574,72 1 682,70 1 682,70

03
Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности

Всего 0,00 1 459,35 1 621,85 1 621,85

ОБ     

МБ 0,00 1 459,35 1 621,85 1 621,85

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 
администрация городского округа «Город Калининград» 

Всего 0,00 10 348,40 2 798,19 2 798,19

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 10 348,40 2 798,19 2 798,19

01 Обеспечение исполнения требований в обла-
сти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

Всего 0,00 1 289,05 1 176,34 1 176,34

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1 289,05 1 176,34 1 176,34

02 Обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности

Всего 0,00 7 600,00 0,00 0,00

ОБ     

МБ  7 600,00 0,00 0,00

03
Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности

Всего 0,00 1 459,35 1 621,85 1 621,85

ОБ     

МБ  1 459,35 1 621,85 1 621,85

Соисполнитель муниципальной программы – комитет город-
ского хозяйства

Всего 0,00 5 974,72 1 682,70 1 682,70

ОБ 0,00    

МБ 0,00 5 974,72 1 682,70 1 682,70

02 Обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности

Всего 0,00 5 974,72 1 682,70 1 682,70

ОБ 0,00    

МБ  5 974,72 1 682,70 1 682,70

Соисполнитель муниципальной программы – комитет по 
образованию

Всего 0,00 898,78 898,78 898,78

ОБ     

МБ 0,00 898,78 898,78 898,78

01 Обеспечение исполнения требований в обла-
сти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

Всего 0,00 898,78 898,78 898,78

ОБ     

МБ  898,78 898,78 898,78

Соисполнитель муниципальной программы – комитет терри-
ториального развития и строительства

Всего 0,00 1 184,00 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 1 184,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований в обла-
сти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

Всего 0,00 1 184,00 0,00 0,00

ОБ     

МБ  1 184,00 0,00 0,00

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.06.2021 №1300/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе 

дома №67 по ул. Серж. Мишина» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г.                                                       №505                                                            г. Калининград

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог (улиц)
и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий

совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (улицах) 
городского округа «Город Калининград», на 2021 год

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 
6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (в редакции от 
26.05.2021 №155-ФЗ), руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 26.05.2021 
№155-ФЗ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень аварийно-опасных участ-

ков дорог (улиц) и первоочередных мер, направлен-
ных на устранение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах (улицах) городского округа «Город 
Калининград», на 2021 год (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Галкаева Д.Э.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Перечень аварийно-опасных участков дорог (улиц) и первоочередных мер, направленных
на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий

на автомобильных дорогах (улицах) городского округа «Город Калининград», на 2021 год

№ 
п/п

Район Улица
Аварийно-опасный 

участок

Первоочередные меры, направленные на устранение 
причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий 

Срок 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 Ленин-
градский

Пр-кт Совет-
ский

Пересечение с ул. 
Ген.-лейт. Озерова

Установка Г-образной опоры с дублирующим дорожным 
знаком 5.19, нанесение дорожной разметки 1.7

Октябрь 
2021

2 Централь-
ный 

Пл. Победы Пересечение с ул. 
Гаражной 

Оборудование светофорного объекта дополнительной 
стрелкой для левого поворота на ул. Гаражную, корректи-
ровка графика светофорного регулирования

Октябрь 
2021

3 Ленин-
градский

Ул. Черня-
ховского

Пересечение с 
пр-ктом Ленинским 

Корректировка графика светофорного регулирования с 
учетом требования п. 7.2.6 «ГОСТ Р 52289-2019. Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направляющих устройств»

Декабрь 
2021

4 Ленин-
градский

Ул. Согласия Пересечение с ул. 
Гайдара 

Организация левого поворота с ул. Согласия на ул. Гайдара 
с двух полос, установка дорожных знаков над проезжей 
частью, оборудование дополнительной стрелки светофо-
ра, перенос островка безопасности на ул. Согласия для 
обеспечения возможности выезда по 3 полосам

Декабрь 
2021

5 Москов-
ский

Ул. Подп. 
Емельянова

Пересечение с 
ул. Энергетиков

Разработка проектной документация на ремонт данного 
пересечения с установкой светофорного объекта

2022 
год

6 Ленин-
градский

Пр-кт Мос-
ковский

Пересечение с ул. 
Марш. Покрышкина

Разрешение поворота налево с двух полос при движении 
транспорта со стороны ул. Свердлова в сторону ул. Ялтин-
ской, установка шумовых полос

Июль 
2021

7 Ленин-
градский

Ул. Шев-
ченко

Пересечение с 
ул. Пролетарской

Установка искусственной неровности из асфальтобетона, 
совмещенной с пешеходным переходом

Декабрь 
2021

8 Москов-
ский

Ул. Киевская Пересечение с 
ул. Инженерной

Восстановление шумовых полос на ул. Киевской и установ-
ка шумовых полос на ул. Инженерной

Октябрь 
2021

Корректировка сроков реализации мероприятий может производиться в зависимости от изменения до-
рожно-транспортной обстановки и технических возможностей.

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 0,00 35 370,41 83 565,39 36 270,77

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 35 370,41 83 565,39 36 270,77

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

Всего 0,00 39 293,87 49 158,19 37 437,13

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 39 293,87 49 158,19 37 437,13

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 0,00 20 190,73 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 20 190,73 17 211,23 17 211,23

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 0,00 60 375,78 18 573,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 60 375,78 18 573,00 8 123,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных организа-
циях в сфере культуры и искусства

Всего 0,00 289 853,84 283 050,17 294 192,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 289 853,84 283 050,17 294 192,40

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 0,00 3 084,10 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 084,10 3 294,10 3 294,10

Ответственный исполнитель – комитет по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 653 091,76 658 366,62 609 912,62

ОБ 0,00 24 104,74 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 628 762,93 657 061,68 608 607,68

ПП 0,00 224,09 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов

Всего 0,00 120 901,88 119 597,08 118 771,66

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 119 451,94 118 292,14 117 466,72

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 0,00 15 763,64 0,00 0,00

ОБ 0,00 15 606,00 0,00 0,00

МБ 0,00 157,64 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 0,00 129 633,29 103 490,46 103 735,33

ОБ 0,00 7 048,80 0,00 0,00

МБ 0,00 122 360,40 103 490,46 103 735,33

ПП 0,00 224,09 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и концерт-
ных программ

Всего 0,00 35 370,41 83 565,39 36 270,77

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 35 370,41 83 565,39 36 270,77

05
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

Всего 0,00 39 293,87 49 158,19 37 437,13

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 39 293,87 49 158,19 37 437,13

06 Организация массовых городских мероприятий

Всего 0,00 20 190,73 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 20 190,73 17 211,23 17 211,23

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных организа-
циях в сфере культуры и искусства

Всего 0,00 289 853,84 283 050,17 294 192,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 289 853,84 283 050,17 294 192,40

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 0,00 2 084,10 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 084,10 2 294,10 2 294,10

Соисполнитель – администрация городского округа «Город 
Калининград»

Всего 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Соисполнитель – комитет городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 53 537,03 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 53 537,03 8 123,00 8 123,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 0,00 53 537,03 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 53 537,03 8 123,00 8 123,00

Соисполнитель – комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 6 838,75 10 450,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021 г.                                                       №509                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» 
(в редакции от 21.04.2021 №298)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.05.2021 №376), в связи с корректировкой меро-
приятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 21.04.2021 №298):

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

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
2 011 442,78 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 24 104,74 690 138,71 224,09 714 467,54

2022 1 304,94 676 634,68 0,00 677 939,62

2023 1 304,94 617 730,68 0,00 619 035,62

Итого: 26 714,62 1 984 504,07 224,09 2 011 442,78

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

1.2 в строке 2 приложения №1 к муниципальной программе наименование показателя основного меро-
приятия изложить в новой редакции:

«Количество организаций культуры, получивших современное оборудование»;
1.3 приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
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 настоящего по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2021 г. №509

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 
реализа-

ции

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполнения основ-
ных мероприятий программы

Всего 0,00 714 467,54 677 939,62 619 035,62

ОБ 0,00 24 104,74 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 690 138,71 676 634,68 617 730,68

ПП 0,00 224,09 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов

Всего 0,00 120 901,88 119 597,08 118 771,66

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 119 451,94 118 292,14 117 466,72

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 0,00 15 763,64 0,00 0,00

ОБ 0,00 15 606,00 0,00 0,00

МБ 0,00 157,64 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, форми-
рование, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

Всего 0,00 129 633,29 103 490,46 103 735,33

ОБ 0,00 7 048,80 0,00 0,00

МБ 0,00 122 360,40 103 490,46 103 735,33

ПП 0,00 224,09 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 г.                                                       №518                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 14.12.2017  №1789 «Об уточнении перечня избирательных участков, 

участков референдума, образованных на территории городского округа «Город
Калининград» для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области

и местных референдумов» (в редакции от 09.03.2021 №128, от 21.05.2021 №386)
В связи с уточнением границ ранее образован-

ных избирательных участков №№295, 343, 372, 383 
и несоответствием объекта, в котором расположено 
помещение для голосования избирательного участка 
№255, требованиям пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 14.12.2017 №1789 «Об 
уточнении перечня избирательных участков, участ-
ков референдума, образованных на территории го-
родского округа «Город Калининград» для проведе-
ния всех выборов, референдумов Калининградской 
области и местных референдумов» (в редакции от 
09.03.2021 №128, от 21.05.2021 №386):

1.1. В разделе 2 «Московский район»:
1.1.1 в столбце «Границы избирательного участ-

ка, участка референдума»:
- в строке 43 слова «Понартская, дома 7, 7а» за-

менить словами «Понартская, дома 7-7а, 9-9а»;
1.1.2 в столбце «Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения для голосования»:
- сроку 3 изложить в новой редакции:
«ФГБОУ ВО «КГТУ

учебный корпус №2»
г. Калининград, пер. Малый, 32»;
1.1.3 в столбце «Телефон»:
- сроку 3 изложить в новой редакции: «69-01-18».
1.2. В столбце «Границы избирательного участ-

ка, участка референдума» раздела 3 «Центральный 
район»:

- строку 13 после слова «Автозаводская;» допол-
нить словами «Б. Окружная 1-я, дома 32-36в»;

- строку 42 после слов «А. Болотова;» дополнить 
словами «Б. Окружная, дом 68; Б. Окружная 1-я, до-
ма 46-58;»;

- строку 52 слова «Б. Окружная 1-я, дома 41-49» 
заменить словами «Б. Окружная 1-я, дома 37-53».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на руководителя аппарата – управляющего 
делами администрации городского округа «Город 
Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021 г.                                                       №511                                                            г. Калининград

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

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 21.05.2021 №№КУВИ-002/2021-59488768, 
КУВИ-002/2021-59490333, КУВИ-002/2021-59485842, 
КУВИ-002/2021-59484838, КУВИ-002/2021-59483233, 
КУВИ-002/2021-59481982, КУВИ-002/2021-59481914, 
КУВИ-002/2021-59480106, КУВИ-002/2021-59488169, 
КУВИ-002/2021-59493488, КУВИ-002/2021-59494540, 
КУВИ-002/2021-59496985, КУВИ-002/2021-59494656, 
КУВИ-002/2021-59491514, КУВИ-002/2021-59497416, 
КУВИ-002/2021-59493410, КУВИ-002/2021-59493719, 
КУВИ-002/2021-59496911, КУВИ-002/2021-59497235, 
от 20.05.2021 №№КУВИ-002/2021-59418689, 
КУВИ-002/2021-59419955, КУВИ-002/2021-59412658, 
КУВИ-002/2021-59419997, КУВИ-002/2021-59415874, 
КУВИ-002/2021-59418936, КУВИ-002/2021-59419288, 
КУВИ-002/2021-59410064, КУВИ-002/2021-59412385, 
КУВИ-002/2021-59414864, КУВИ-002/2021-59418728

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» в целях предоставления гра-
жданам, имеющим трех и более детей, сроком на 
три года земли в соответствии с перечнем када-
стровых номеров земельных участков, располо-
женных в границах резервируемых земель (при-
ложение).

2. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) осу-
ществить юридические действия, направленные на 
государственную регистрацию ограничений прав, 
установленных настоящим постановлением, в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

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

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

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2021 г. №511

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование 
земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:150905:230 857 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

2. 39:15:150905:231 860 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

3. 39:15:150905:232 875 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

4. 39:15:150905:233 887 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

5. 39:15:150905:234 923 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

6. 39:15:150905:235 893 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

7. 39:15:150905:236 857 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

8. 39:15:150905:237 860 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

9. 39:15:150905:238 855 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

10. 39:15:150905:318 805 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

11. 39:15:150905:324 870 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

12. 39:15:150905:325 878 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й 

Для индивидуального
жилищного строительства

13. 39:15:150905:326 880 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

14. 39:15:150905:329 930 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

15. 39:15:150905:330 860 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

16. 39:15:150905:335 796 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

17. 39:15:150905:337 744 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

18. 39:15:150905:338 838 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

19. 39:15:150905:339 873 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

20. 39:15:150905:340 888 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

21. 39:15:150905:342 735 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

22. 39:15:150905:343 761 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

23. 39:15:150905:344 747 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

24. 39:15:150905:345 734 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

25. 39:15:150905:347 711 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

26. 39:15:150905:350 736 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

27. 39:15:150905:351 786 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

28. 39:15:150905:352 750 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

29. 39:15:150905:354 776 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

30. 39:15:150905:356 744 Ул. А. Суворова Для индивидуального
жилищного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021 г.                                                       №513                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1212 «Об утверждении муниципальной

программы «Организация надежного и устойчивого обеспечения
коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 23.04.2021 №316)

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.09.2013 №1392 (в редакции от 20.05.2021 №376), в целях развития коммунальной инфра-
структуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1212 «Об утверждении муниципальной программы «Организация надежного и 
устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 23.04.2021 №316):

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

Объемы и
источники 
финансирования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 372111,49 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 0,00 129769,30 0,00 129769,30

2022 0,00 221506,22 0,00 221506,22

2023 0,00 20 835,97 0,00 20 835,97

Итого 0,00 372111,49 0,00  372111,49

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

1.2 приложения №№1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
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 настоящего по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»  
Запивалова А.И.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2021 г. №513

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, 
основного меро-

приятия

Наименование 
показателя основ-
ного мероприятия

Еди-
ница 
изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный ис-
полнитель / 
соисполни-

тель

1
Организация в границах городского округа «Город Калининград» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Калининградской области

1.1

Удельный вес общей площади жилых 
помещений, оборудованных одновре-
менно водопроводом, водоотведением 
(канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольны-
ми плитами, к общей площади жилых 
помещений

п р о -
центы

95,4 95,4 95,5 95,6 96 100 X

01
Организация те-
плоснабжения

Комплект докумен-
тации

Ед. 4 4 10 10 12 80
КГХ, КТРиС

Количество объ-
ектов

Ед. 17 17 21 15 18 85

02
Организация газо-
снабжения

Протяженность об-
служиваемых сетей 
газоснабжения

км 173,34 173,34 173,34 173,34 173,34 173,34 КТРиС

03
Организация во-
доснабжения, во-
доотведения

Комплект докумен-
тации

Ед. 0 0 2 2 2 12 КГХ, КТРиС

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2021 г. №513

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основ-
ного мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыдущие годы 
реализации

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения 
выполнения основных мероприятий Про-
граммы

Всего 0,00 129 769,30 221 506,22 20 835,97

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 129 769,30 221 506,22 20 835,97

01 Организация тепло-
снабжения

Всего 0,00 114 473,00 205 848,02 19 375,77

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 114 473,00 205 848,02 19 375,77

02 Организация газо-
снабжения

Всего 0,00 2 745,10 1 366,00 1 460,20

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 745,10 1 366,00 1 460,20

03 Организация водо-
снабжения, водоотве-
дения

Всего 0,00 12 551,20 14 292,20 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 12 551,20 14 292,20 0,00

Комитет городского хозяйства Всего 0,00 118 164,81 220 140,22 19 375,77

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 118 164,81 220 140,22 19 375,77

01 Организация тепло-
снабжения

Всего 19 383,96 108 872,61 205 848,02 19 375,77

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 19 383,96 108 872,61 205 848,02 19 375,77

03 Организация водо-
снабжения, водоотве-
дения

Всего 0,00 9 292,20 14 292,20 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 9 292,20 14 292,20 0,00

Комитет территориального развития и 
строительства

Всего 3 978,94 11 604,49 1 366,00 1 460,20

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 978,94 11 604,49 1 366,00 1 460,20
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.06.2021 г.                                                   №50-1010-р                                                          г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании уведомления о выявлении само-

вольной постройки от 16.06.2021 №106, акта про-
верки муниципального контроля от 11.06.2021 №УК-
254/аз комитета муниципального контроля админи-
страции городского округа «Город Калининград», 
руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Город Калининград», решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в 
редакции последующих решений),

1. Снести строение площадью 126,0 кв. м, рас-
положенное на части территории кадастрового квар-
тала 39:15:131409 в районе жилого дома №4 по ул. 
Парковая аллея, пользователь которого не был вы-
явлен, в течение 6 (шести) 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 изда-
ния настоящего распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом 
сносе самовольной постройки:

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредствен-

ной близости от самовольной постройки, располо-
женной на части территории кадастрового квартала 
39:15:131409 в районе жилого дома №4 по ул. Пар-
ковая аллея.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размеще-
ния информации о планируемом сносе самовольной 
постройки на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном 
щите, в случае, если лица, осуществившие самоволь-
ную постройку, не были выявлены, принять решение 
об осуществлении сноса самовольной постройки с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника отдела разре-
шительных документов комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства         А.С. Коновалов

01 Организация тепло-
снабжения

Всего 0,00 5 600,39 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 5 600,39 0,00 0,00

02 Организация газо-
снабжения

Всего 0,00 2 745,10 1 366,00 1 460,20

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 745,10 1 366,00 1 460,20

03 Организация водо-
снабжения, водоотве-
дения

Всего 3 978,94 3 259,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 978,94 3 259,00 0,00 0,00

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»

сообщает о размещении 29.06.2021 на официальном сайте торгов http:www.torgi.gov.ru
информационного сообщения (извещения) о проведении аукциона

на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Организатор аукциона: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-

ского округа «Город Калининград».
Место нахождения: 236035, г. Калининград, пл. Победы, 1.
Юридический адрес: 236035, г. Калининград, пл. Победы, 1.
Контактный телефон организатора торгов: 8 (4012) 92-32-27, 92-32-65, 92-32-71.
Предмет торгов: ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным недвижимым имуще-

ством:
Извещение №280621/0092515/01

№
 л

от
а

Место расположения
Объекта и его описание

Целевое
назначение 

муници-
пального 

имущества

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (лота) 

– начальный (мини-
мальный) размер 
арендной платы, 

руб. в месяц,
без НДС

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора

Требования к объему, переч-
ню, качеству и срокам выпол-
нения работ, которые необхо-
димо выполнить в отношении 
муниципального имущества, 
права на которое передаются 

по договору

1 нежилое помещение №3, 
общей площадью 12,6 кв. м, 
расположенное в нежилом 
здании – гараже, площадью 

– 128,4 кв. м, с кадастровым 
номером 39:15:121340:853
по адресу г. Калининград,

ул. Чернышевского, зд. 86Б

гараж,
хранение 
автотран-

спорта

1 698,47 руб. 1 год Арендатор обязан
в течение всего срока арен-
ды с даты подписания акта 
приема-передачи Объекта 
содержать помещение в 

надлежащем техническом 
и санитарном состоянии, в 

соответствии с действующими 
нормативными правовыми 

актами.

Выдача аукционной документации и прием заявок осуществляется по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 
1, каб. 528, контактные тел.: 8(4012) 92-32-27, 92-32-65, с 30.06.2021 г. в рабочие дни, в рабочее время с 
09-00 до 18-00 по местному 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.
Представитель продавца и организатор торгов предоставляет возможность ознакомления с имуществом в 

соответствии с аукционной документацией.
Установлен задаток для участия в торгах в размере:
по лоту №1 – 4 000,00 руб.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи имущества по каждому лоту, шаг подлежит изменению 

в соответствии с действующим законодательством.
До подачи заявки необходимо перечислить задаток на счет организатора аукциона:
Наименование получателя платежа
УФК по Калининградской области (Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов админист-

рации городского округа «Город Калининград»)
ИНН 3903010414. КПП 390601001. Единый казначейский счет 40102810545370000028
Наименование банка 
Отделение Калининград БАНКА России/УФК по Калининградской области, г. Калининград
БИК 012748051. Казначейский счет 03232643277010003500. код ОКТМО 27701000
Назначение платежа: задаток за лот №___, дата проведения аукциона, аренда.
Срок начала приема заявок – с 30.06.2021 года.
Заявки подаются в письменном виде на бумажном носителе лично (либо через представителя) заявителя-

ми 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 пред-
праздничные 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 местного времени 20.07.2021 

года.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в период с 14 часов 00 минут местного времени 

20.07.2021 года по 26.07.2021 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 местного времени 28.07.2021 года, по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, 1, зал заседаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель Каганцев Игорь Яковлевич (ИНН 390403986014)

сообщает о готовности предоставить полиграфические услуги
по изготовлению предвыборных агитационных материалов

на период выборов в Калининградской области,
которые назначены на 19 сентября 2021 года:

- Федеральная избирательная кампания – выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва (смешанная мажо-
ритарно-пропорциональная система);

- Региональная избирательная кампания – выборы де-
путатов Калининградской областной Думы седьмого созыва 
(смешанная мажоритарно-пропорциональная система);

- Муниципальные избирательные кампании – основные 
выборы

Городской округ «Город Калининград» – выборы депута-
тов городского Совета депутатов Калининграда (мажоритар-
ная система);

Багратионовский городской округ – выборы депутатов 
окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Багратионовский городской округ» (мажоритарная систе-
ма);

Гурьевский городской округ – выборы депутатов Гурьев-
ского окружного Совета депутатов (смешанная мажоритарно-
пропорциональная система);

Краснознаменский городской округ – выборы депутатов 
окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Краснознаменский городской округ» (мажоритарная сис-
тема).

Неманский городской округ – выборы депутатов Сове-
та депутатов Неманского городского округа (мажоритарная 
система);

Правдинский городской округ – выборы депутатов Со-
вета депутатов муниципального образования «Правдинский 
городской округ» (мажоритарная система);

Мамоновский городской округ – выборы депутатов 
окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Мамоновский городской округ» (мажоритарная система);

- Дополнительные выборы
Янтарный городской округ – дополнительные выборы 

депутатов окружного Совета депутатов муниципального 
образования «Янтарный городской округ» по одномандат-
ным избирательным округам №№5 и 11 (мажоритарная 
система).

Стоимость полиграфических услуг (за единицу):
Буклеты А4 цв.+ цв.+ 2 сложения ...................15 рублей;
Флаеры А5 цв. .....................................................4 рубля;
Плакаты А3 цв. ................................................20 рублей;
Плакаты А3 ч/б ................................................10 рублей;
Листовки А4 цв. +цв. .......................................12 рублей;
Листовки А4 ч/б +ч/б .........................................9 рублей;
Календари карманные ......................................5 рублей;
Плакат А2 цв. ...................................................80 рублей;
Плакат А1 цв. .................................................150 рублей;
Лазерная гравировка ......................... от 5 рублей/кв.см.

Адрес: г. Калининград, ул. А.Невского,1-5;
тел.: 8 (4012) 398-700, +7-963-73-88-700;

e-mail: bizpri@bizpri.ru; https://bizpri.ru Ре
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СТОИМОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «ИЗДАТЕЛЬСТВО И ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТРАЖ БАЛТИКИ»

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
(ул. С. Тюленина, 15, тел: 53-17-05, 46-89-14)

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Калининградской областной 
Думы седьмого созыва, выборах депутатов городского Совета депутатов Калининграда и муниципальных выборах

19 сентября 2021 года
Стоимость 1 экз., НДС не облагается

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

Буклет А3 
(4+4), 1 фальц

Газеты 
А4 А3 А4 А3 4 

полосы 
(1+1)

А3 8 
полос 
(1+1)

А3 4 
полосы 
(4+4)

А3 8 
полос 
(4+4)

Офсетная
бумага

Офсетная
бумага

Мелованная 
115 гр/кв. м.

Офсетная
бумага

Мелованная 
115 гр/кв. м.

Мелованная 
115 гр/кв. м.

500 экз. 2-92 3-87 9-80 9-14 10-54 12-06 6-80 7-44 20-88 21-62
1 тыс. экз. 1-90 2-80 5-50 5-75 5-97 7-50 4-47 5-11 10-95 12-30
5 тыс. экз. 1-06 1-93 2-05 1-70 2-32 3-84 2-00 2-15 3-00 3-75
10 тыс. экз. 0-96 1-82 1-62 1-27 1-86 3-38 1-20 1-92 2-00 2-82
20 тыс. экз. 0-91 1-77 1-40 1-06 1-63 3-15 1-10 1-80 1-55 2-35
Скидки предусмотрены при условии больших тиражей и объемов заказа.
Надбавка за срочность и дополнительные услуги по предпечатной подготовке и фальцовке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 24.06.2021 исх. №и-КТРиС-6900 о результатах общественных обсуждений
На общественные обсуждения представлен про-

ект о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:131004:75 по ул. Арсенальной, 74 
в части сокращения минимальных отступов от юго-
восточной границы земельного участка до объекта 
капитального строительства с 3,0 м до 0,8 м (далее 
– Проект).

Организатор общественных обсуждений: коми-
тет территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсу-
ждений: постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» №405 от 28.05.2021 
«О проведении общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 39:15:131004:75 по ул. Ар-
сенальной, 74».

Дата и источник опубликования оповещения о 
проведении общественных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местно-
го самоуправления газета «Гражданин» выпуск №32 
(2245) от 03.06.2021;

- официальный сайт администрации городского 
округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/ (да-
лее – сайт администрация) в разделе: Направления 
деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Общественные обсу-
ждения – Предельные размеры и параметры;

- официальный сайт ГКУ КО «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (https://mfc39.ru/partners_
news/);

- экспозиция Проекта в помещении холла первого 
этажа здания администрации по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний указывается 
ежемесячно в пресс-релизе в ленте новостей на сайте 
администрации. Информация о предстоящих общест-
венных обсуждениях и публичных слушаниях разме-
щается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице 
администрации.

График проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний с информационными материа-
лами ежемесячно направляется в городскую библи-

отеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. 
Калининград).

Информационные ролики о проведении общест-
венных обсуждений и публичных слушаний на экра-
нах моноблоков в автобусах общественного тран-
спорта малого класса транслирует первое транспорт-
ное телевидение.

Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: протокол от 23.06.2021.

Количество участников общественных обсужде-
ний, в том числе в период работы экспозиции: 0.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: МКУ «Центр документацион-

ного обеспечения деятельности администрации» по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

- дата открытия: 11.06.2021;
- срок проведения: с 11.06.2021 по 21.06.2021;
- время посещения: по будним дням с 09.00 до 

18.00;
- консультации по Проекту: 15.06.2021 (вторник) 

и 17.06.2021 (четверг) с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 
17.00.

Количество участников общественных обсужде-
ний, в том числе в период работы экспозиции: 0.

Предложения и замечания участников общест-
венных обсуждений, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой разработан 
Проект: не поступали.

Предложения и замечания иных участников об-
щественных обсуждений: не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора общественных обсуждений: Комитет 
по результатам общественных обсуждений считает 
возможным предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:131004:75 по ул. Арсенальной, 74 в 
части сокращения минимальных отступов от юго-вос-
точной границы земельного участка до объекта капи-
тального строительства с 3,0 м до 0,8 м.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсу-

ждений на 1 л. в 1 экз.;
- протокол проведения общественных обсуждений 

на 2 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 

4 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения об-

щественных обсуждений.

И.о. председателя комитета территориального 
развития и строительства       А.С. Коновалов

Объявление
Диплом №103927 

0000926, выданный 
13.07.2020 года

Калининградским
государственным

техническим универси-
тетом по специальности 

«Зоотехния»
на имя Барсуль

Полины Сергеевны,
считать недействительным   
      в связи с утерей.

Уведомление о созыве общего собрания участников ООО «Гидрострой»
Уважаемые участники ООО «Гидрострой»!

26 июля 2021 года в 16 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание 
участников ООО «Гидрострой» в форме собрания (совместного присутствия) в помеще-
нии ООО «Гидрострой» по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 30, 3-й этаж; время реги-
страции участников -  с 15 часов 30 минут до 15 часов 50 минут.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
C информационными материалами по предстоящему собранию участники могут оз-

накомиться в период с 02 июля 2021 года по 26 июля 2021 года в рабочее время по 
рабочим дням, по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 30, в административном здании 
ООО «Гидрострой» на 3 этаже.

                                                                        Совет директоров ООО «Гидрострой».



1 июля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №40 (2253)6
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2021 г.                            №488                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в проект межевания территории

в составе документации по планировке территории
 «Проект планировки с проектом межевания

в его составе территории в границах пер. Алданский 2-й
 – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева –

ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская – 
Балтийское шоссе в Центральном районе

(пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденной
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 02.10.2013 №1510,
применительно к территории в границах улиц Лазурной –

Благодатной в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 25.05.2021 
№4068-ААГ (вх. №4399/ж от 28.05.2021), руководствуясь требованиями 
статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории (проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории) городского округа «Город Калининград» проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в такую документацию», постановле-
нием 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 Калининград-
ской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редак-
ции от 01.06.2021 №309)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Коновалов А.С.) провести пу-
бличные слушания по проекту о внесении изменений в проект межевания 
территории в составе документации по планировке территории «Проект 
планировки с проектом межевания в его составе территории в границах 
пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. 
Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в 
Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского)», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
02.10.2013 №1510, применительно к территории в границах улиц Лазурной 
– Благодатной в городе Калининграде (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования 
в газете «Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний 
(приложение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 
ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний;

1.7 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);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета по-
сетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить на информационных 
стендах и в доступных для ознакомления местах на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка Проекта, оповещение о 
проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня 
опубликования оповещения и настоящего постановления.

3. Заказчику Проекта (Стрелковская Н.И.) и исполнителю Проекта 
(МП «Городской центр геодезии», Глеза Л.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую 
часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной доку-
ментации для проведения собрания участников публичных слушаний в 
жилищный отдел Центрального района управления жилищного и ком-
мунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. 
К. Маркса, 41, каб. 212;

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

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 01.07.2021 
по 19.08.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 09.07.2021 по 03.08.2021 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 муници-
пальное 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);

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. пред-
седателя комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Коновалова А.С.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.06.2021 г. №488

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект о внесении измене-
ний в проект межевания территории в составе документации по пла-
нировке территории «Проект планировки с проектом межевания в его 
составе территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. 
Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. 
Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе (пос. им. А. 

Космодемьянского)», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, при-
менительно к территории в границах улиц Лазурной – Благодатной в 
городе Калининграде.

Информационные материалы к проекту: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 20.01.2021 №17 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории в составе документации по планировке 
территории, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510».

Срок проведения публичных слушаний: с 01.07.2021 по 19.08.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29.07.2021 в 

17.00 в помещении жилищного отдела Центрального района управле-
ния жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяй-
ства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу 
г. Калининград, ул. К. Маркса 41, каб. 212.

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

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

Информация о проведении экспозиции Проекта
место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212 (тел. 

92-36-10);
дата открытия: 09.07.2021;
срок проведения: с 09.07.2021 по 03.08.2021;
дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту

место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
дни и часы проведения: 19.07.2021 и 22.07.2021 с 17.00 до 18.00.

Информация о порядке, сроках и формах
внесения участниками публичных слушаний

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

09.07.2021 по 03.08.2021.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по Проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, элек-

тронной почте или через муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу пл. Победы, 
1, г. Калининград);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

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

Контактный телефон организатора публичных слушаний 92-31-46.

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 24.06.2021 г. №499

Порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа

«Город Калининград» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с опубликованием официальных документов,
в том числе принимаемых в рамках перераспределения
полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации в области градостроительной деятельности
и в соответствии с требованиями Земельного кодекса

Российской Федерации, и информации о деятельности органов
 местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492, и 
определяет цели и условия предоставления из бюджета городского округа «Го-
род Калининград», включая расходы на распространение печатного средства 
массовой информации, средств субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с опубликованием официальных документов, в том числе 
принимаемых в рамках перераспределения полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области градостроительной деятельности и в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, и информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Субсидия).

1.2. Получатель Субсидии – юридическое лицо, являющееся редакцией офи-
циального печатного издания органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», определенного Уставом городского округа «Город 
Калининград» (далее – Получатель Субсидии).

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с опубликованием официальных документов, в том числе принима-
емых в рамках перераспределения полномочий между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации в области градостроительной деятельности и в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации, и информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город 
Калининград», осуществляющим предоставление Субсидии в пределах бюд-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г.                          №499                         г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа

«Город Калининград» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с опубликованием

официальных документов, в том числе принимаемых
в рамках перераспределения

полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной

власти субъекта Российской Федерации
в области градостроительной деятельности

и в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, и информации о деятельности

органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
26.05.2021 №155-ФЗ), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции 
от 30.12.2020 №2381) и статьей 13 Устава городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета го-

родского округа «Город Калининград» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с опубликованием официальных документов, в 
том числе принимаемых в рамках перераспределения полномо-
чий между органами местного самоуправления и органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности и в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации, и информации о де-
ятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» (приложение).

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

нинград» от 29.06.2017 №970 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 
на возмещение затрат, связанных с опубликованием официальных 
документов и информации о деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград»;

- постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 23.01.2018 №58 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 29.06.2017 №970 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
возмещение затрат, связанных с опубликованием официальных 
документов и информации о деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград»;

- постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 23.04.2019 №361 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 29.06.2017 №970 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
возмещение затрат, связанных с опубликованием официальных 
документов и информации о деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград»;

- постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 13.05.2020 №355 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 29.06.2017 №970 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
возмещение затрат, связанных с опубликованием официальных 
документов и информации о деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
23.04.2019 №361)».

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин» и размещение на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление 
копии настоящего постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата – управляющего делами админис-
трации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                 Е.И. Дятлова
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жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 
«Город Калининград» на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке, является администрация городского округа «Город 
Калининград» (далее – Главный распорядитель).

1.5. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бюд-
жет».

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Расчет размера Субсидии осуществляется в порядке, установ-

ленном разделом 3 настоящего Порядка.
2.2. Общий размер Субсидии рассчитывается исходя из планируе-

мой стоимости одного квадратного сантиметра газетной площади в со-
ответствии с калькуляцией затрат на цели, установленные пунктом 1.3 
Порядка, и количества квадратных сантиметров газетной полосы, на 
которой планируется опубликовывать материалы, подлежащие офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации, на соот-
ветствующий финансовый год.

2.3. Субсидия предоставляется на цели, установленные пунктом 1.3 
Порядка, по следующим направлениям расходов:

- на выплаты персоналу;
- на оплату услуг связи;
- на оплату возмещения коммунальных услуг;
- на оплату услуг типографии;
- на оплату услуги по доставке номеров газеты «Гражданин»;
- на приобретение, техническую поддержку и модернизацию инфор-

мационных систем;
- на оплату закупки основных средств и материальных запасов;
- на закупку канцтоваров;
- на уплату налогов, сборов и иных платежей.
2.4. Для получения Субсидии на 1 декабря года, предшествующего 

году предоставления Субсидии, Получатели Субсидий должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- Получатель Субсидии не должен являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия компаний, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
информации и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности;

- Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на основании иных муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка.

2.5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с опубликованием официальных документов, в том числе при-
нимаемых в рамках перераспределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области градостроительной деятельности и в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федера-
ции, и информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград», заключенного между Получа-
телем Субсидии и Главным распорядителем по типовой форме, утвер-
жденной комитетом экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Соглашение).

В Соглашении должны быть предусмотрены:
- право Главного распорядителя как получателя бюджетных средств 

в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, при-
нимать решение об изменении условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

- согласие Получателя Субсидии и лиц, являющихся подрядчиками 
(исполнителями) по контрактам, заключенным в целях исполнения обя-
зательств по Соглашению, на осуществление Главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

- запрет приобретения за счет Субсидии иностранной валюты.
2.6. Перечисление Субсидии Получателю Субсидии осуществляется 

не позднее десятого рабочего дня со дня принятия решения о перечи-
слении Субсидии.

2.7. Для получения Субсидии Получатель Субсидии представляет 
Главному распорядителю заявление на получение Субсидии (приложе-
ние №2), содержащее:

- банковские реквизиты для перечисления Субсидии;
- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером о 

соответствии требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего 
Порядка.

2.8. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней рассматривает 
представленные Получателем Субсидии документы с помощью онлайн-
сервисов, реестров государственных органов или путем направления 
запросов в уполномоченные органы и в случае:

- соответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным настоящим Порядком;

- несоответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным настоящим Порядком, а также 
непредставления (представления не в полном объеме) указанных до-
кументов, при установлении факта недостоверности представленной 
Получателем Субсидии информации отказывает в получении Субсидии, 
возвращает представленные Получателем Субсидии документы с указа-
нием причин возврата.

Получатель Субсидии вправе повторно направить документы после 
устранения причин возврата.

2.9. Субсидия предоставляется ежеквартально.
2.10. В случае выявления Главным распорядителем фактов наруше-

ния Получателем Субсидии условий, целей и Порядка, в том числе в 
случае указания в представленных документах недостоверных сведений, 
Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней направляет Получа-
телю Субсидии письменное требование о возврате средств Субсидии 
в бюджет городского округа «Город Калининград» в размере и сроки, 
определенные в указанном требовании.

2.11. В случае выявления органом муниципального финансового 
контроля фактов нарушения Получателем Субсидии условий, целей и 
Порядка средства Субсидии подлежат возврату в бюджет городского 

округа «Город Калининград» в размере и сроки, установленные в пред-
писании органа муниципального финансового контроля.

2.12. Результатом предоставления Субсидии является объем газет-
ной площади (в квадратных сантиметрах), на которой опубликованы 
официальные документы, в том числе принимаемые в рамках перера-
спределения полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 
области градостроительной деятельности и в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации, и информация о дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград».

3. Порядок расчета размера Субсидии
3.1. Общий размер Субсидии рассчитывается исходя из планируе-

мой стоимости одного квадратного сантиметра газетной площади в со-
ответствии с калькуляцией затрат на цели, установленные пунктом 1.3 
Порядка, и количества квадратных сантиметров газетной полосы, на 
которой планируется опубликовывать материалы, подлежащие офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации, на соот-
ветствующий финансовый год.

Общий размер Субсидии определяется по формуле:
С = К 1 кв.см. x Д кв.см.,
где:
С – размер Субсидии, предоставляемой Получателю Субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с опубликованием офи-
циальных документов, в том числе принимаемых в рамках перера-
спределения полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 
области градостроительной деятельности и в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации, и информации о дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград»;

К 1 кв.см. – плановая стоимость одного квадратного сантиметра га-
зетной площади, на которой планируется опубликование официальных 
документов и информации о деятельности органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград», в соответствии с 
калькуляцией;

Д кв.см. – планируемое количество квадратных сантиметров газетной 
полосы, на которой планируется опубликование официальных докумен-
тов и информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград».

Плановая стоимость одного квадратного сантиметра газетной пло-
щади (К 1 кв.см.) определяется в соответствии с калькуляцией плановой 
стоимости одного квадратного сантиметра газетной площади, на кото-
рой планируется опубликование официальных документов и информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га «Город Калининград» (далее – плановая калькуляция) (приложение 
№1), на период, определяемый Соглашением.

В текущем финансовом году производится корректировка общего 
размера предоставляемой Субсидии исходя из фактического количест-
ва квадратных сантиметров газетных полос, на которых опубликованы 
официальные документы и информация о деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа «Город Калининград», и факти-
чески сложившихся затрат, связанных с опубликованием официальных 
документов и информации о деятельности органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград», но не превышаю-
щих затрат, определяемых плановой калькуляцией, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Калининград». 
Затраты, превышающие расходы, определенные плановой калькуляци-
ей, финансируются Получателем Субсидии за счет собственных средств.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель Субсидии представляет Главному распорядителю как 

получателю бюджетных средств отчетность о достижении результатов 
предоставления Субсидии ежегодно в течение 20 рабочих дней, следу-
ющих за отчетным годом, по формам, установленным Соглашением.

5. Контроль соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения Получателем Субсидии 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5.2. В случае выявления нарушения Получателем Субсидии условий, 
целей предоставления Субсидий и Порядка средства Субсидии подлежат 
возврату Получателем Субсидии в бюджет городского округа «Город Ка-
лининград» в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка.

5.3. В случае невыполнения Получателем Субсидии требования о 
возврате предоставленных средств Субсидии в установленный срок их 
взыскание осуществляется в судебном порядке.

Приложение №1 к Порядку

СОГЛАСОВАНО
_______________________________________
(наименование должности лица, согласующего
калькуляцию затрат)
___________  _______________________
    (подпись)      (расшифровка подписи)
«____» _______________ 20___ г.

Калькуляция
плановой стоимости одного квадратного сантиметра 

газетной площади
________________________________________________________

(наименование Получателя Субсидии)

№ 
п/п

Вид затрат
Затраты, руб.

20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5

1 Количество выпусков газеты (шт.)

2 Количество полос в выпуске (шт.)

3 Количество полос в год (стр. 2 x стр. 1)

4 Количество квадратных сантиметров в вы-
пуске

5 Количество квадратных сантиметров в год 
(стр. 4 x стр. 1)

6 Выходные данные в выпуске (кв.см)

7 Выходные данные в год (стр. 6 x стр. 1) (кв.см)

8 Прямые затраты

8.1 Фонд оплаты труда

8.2 Начисления ФОТ

8.3 Амортизация

8.4 Прочие прямые затраты (с расшифровкой)

8.5 Расходы на распространение печатного сред-
ства массовой информации

9 Итого затрат

10 Себестоимость 1 кв.см газетной площади 
(стр. 10 / (стр. 5-7)

Главный бухгалтер ____________   ________________________
                                  (подпись)            (фамилия, инициалы)
Директор             _____________   ________________________
                                  (подпись)            (фамилия, инициалы)
Расчет проверил
_____________   ____________    ________________________
  (должность)          (подпись)             (фамилия, инициалы)
Дата _______

Приложение №2 к Порядку

В администрацию городского округа
«Город Калининград»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на финансовое обеспечение

затрат, связанных с опубликованием официальных документов, 
в том числе принимаемых в рамках перераспределения
полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области градостроительной деятельности

и в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, и информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград»

_______________________________________________________
(наименование Получателя Субсидии)

на основании пункта 2.7 Порядка предоставления субсидий на воз-
мещение затрат, связанных с опубликованием официальных докумен-
тов, в том числе принимаемых в рамках перераспределения полномо-
чий между органами местного самоуправления и органами государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в области градостро-
ительной деятельности и в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, и информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
утвержденного постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от __________№_______, просит предоставить в 
202___г. субсидию в сумме _________________руб.

Заверенные копии документов, обосновывающих размер субсидии, 
прилагаются.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
________________________________________________________
Приложение:
- копии документов в количестве ____штук на ______листах;
- справка о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.1 

Порядка.

Руководитель ____________________________________________
             (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________________________ 
            (подпись, расшифровка подписи)

Реестр брошенных транспортных средств, 
размещенных на территории городского округа

«Город Калининград»

№
п/п

Транспортное 
средство

Государственный 
регистрационный 

знак

Адрес местонахождения 
транспортного средства

1 «Mercedes-Benz 123» М303ХР/39RUS ул. Краснохолмская, 2 А

2 «Mercedes-Benz 123» Р413АТ/39RUS ул. Согласия, 33

3 «Opel Kadett» В318СЕ/39RUS ул. Корсунская, 3 В

4 «Dodge Ram Van» Р699ЕА/39RUS ул. В. Талалихина, 17

5 «Mitsubishi L200» отсутствует ул. Ю. Маточкина, 12

6 «Mercedes-Benz Е 210» С792АВ/39RUS ул. Чайковского, д. 4-8

7 «Opel Ascona» М336КВ/39RUS ул. Зелёная, 54

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.06.2021 №1301/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №67 по ул. Серж. Мишина» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.06.2021 №1302/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №69 по ул. Серж. Мишина» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.06.2021 №1303/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №69 по ул. Серж. Мишина» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
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бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет в разделе 
«Бюджет» (далее – единый портал).

2. Порядок проведения отбора на получение субсидий
2.1. В целях предоставления субсидии Комитет в соответствии с 

настоящим Порядком проводит отбор Организаций способом запроса 
предложений (далее – отбор), который осуществляется на основании 
заявок, направленных Организациями для участия в отборе (далее – 
заявки), исходя из соответствия Организации требованиям, предусмо-
тренным пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.2. Участниками отбора могут быть Организации, отвечающие 
следующим требованиям на момент подачи документов для участия 
в отборе:

- Организация зарегистрирована в качестве юридического лица на 
территории Калининградской области;

- Организация в соответствии с учредительными документами 
осуществляет деятельность, направленную на поддержку инвалидов 
или ветеранов, на территории городского округа «Город Калинин-
град»;

- Организация не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территории), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- Организация не получает в текущем финансовом году средства 
из бюджета городского округа «Город Калининград» в соответствии 
с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим По-
рядком;

- у Организации отсутствует просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет городского округа «Город Калининград» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегули-
рованная) задолженность по денежным обязательствам перед бюдже-
том городского округа «Город Калининград»;

- Организация не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году, в 
котором планируется проведение отбора;

- Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), в отношении ее не введена процедура банкротства, ее деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

- Организация не является общественным объединением, создан-
ным в форме политической партии;

- в предусмотренном пунктом 10 статьи 13.1 Федерального зако-
на от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестре 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, нет информации об Организации.

2.3. Комитет издает приказ о проведении отбора Организаций на 
получение субсидий, которым утверждает документацию для прове-
дения отбора.

2.4. Комитет не менее чем за 30 дней до начала срока подачи за-
явок обеспечивает размещение на едином портале, в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в сети Интернет (klgd.ru) объявления о проведении 
отбора с указанием:

1) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты и номера контактного телефона Комитета;

2) информации о подаче заявок с приложенными документами че-
рез муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – «МКУ «ЦДОД») в запечатанном конверте, ме-
ста нахождения, графика работы «МКУ «ЦДОД»;

3) периода приема заявок с приложенными документами (не ме-
нее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления 
о проведении отбора);

4) результатов предоставления субсидии;
5) сетевого адреса страниц сайта в сети Интернет, на котором обес-

печивается проведение отбора;
6) требований к участникам отбора, указанных в пункте 2.2, и пе-

речня документов, представляемых участниками отбора для подтвер-
ждения их соответствия указанным требованиям;

7) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок;

8) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок участников 
отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок, 
порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

9) правил рассмотрения и оценки заявок;
10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений поло-

жений объявления о проведении отбора, дат начала и окончания срока 
такого предоставления;

11) сроков, в течение которых победители отбора должны подпи-
сать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

12) условий признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения;

13) даты размещения результатов отбора на едином портале и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, которая не может быть позднее 14-го ка-
лендарного дня, следующего за днем определения победителя (побе-
дителей) отбора;

14) согласия на публикацию (размещение) в сети Интернет инфор-
мации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствую-
щим отбором;

15) перечня документов для участия в отборе;
16) формы согласия на обработку персональных данных;
17) информации о количестве заявок, которое может подать участ-

ник отбора;
18) проекта соглашения о предоставлении субсидии в соответствии 

с типовой формой, утвержденной финансовым органом городского 
округа «Город Калининград»;

19) места, даты и времени вскрытия конвертов с заявками;

20) места, даты и времени проведения отбора;
21) сроков подведения итогов отбора.
2.5. Для участия в отборе Организация в сроки, установленные в 

объявлении о проведении отбора, направляет в адрес Комитета следу-
ющие документы на бумажном носителе:

1) заявку;
2) копии учредительных документов Организации;
3) копия документа (документов), подтверждающего полномочия 

руководителя (иного уполномоченного лица) на представление инте-
ресов Организации, заверенная уполномоченным лицом Организа-
ции;

4) справку (оригинал или копию) об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов (код по КНД 1120101), выданную налоговым органом по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего году, в котором пла-
нируется проведение отбора;

5) план работы Организации на текущий финансовый год, пред-
усматривающий проведение мероприятий в целях решения уставных 
задач в сфере поддержки инвалидов или ветеранов, с ожидаемыми 
результатами их проведения;

6) смету планируемых затрат в разрезе источников финансирова-
ния на текущий финансовый год с указанием доли расходов, финан-
сируемой за счет средств бюджета городского округа «Город Калинин-
град»;

7) обоснование целесообразности предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение части затрат, связанных с уставной деятель-
ностью Организации;

8) реквизиты расчетного счета, открытого в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной организации, на 
который в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации подлежит перечислению субсидия;

9) справку, содержащую информацию о соответствии Организации 
требованиям, предъявляемым к участникам отбора, предусмотрен-
ным пунктом 2.2 настоящего Порядка, заверенную подписью руко-
водителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными 
документами, печатью Организации (при наличии).

2.6. Представленные копии документов должны быть заверены 
подписью руководителя Организации или иного лица, уполномочен-
ного на это учредительными документами, а также печатью Органи-
зации (при наличии).

2.7. Если документы, направленные для участия в отборе, содер-
жат персональные данные, прилагаются согласия субъектов этих дан-
ных на их обработку. В противном случае включенная в состав заявки 
информация, содержащая персональные данные, не допускается и 
заявка отклоняется.

2.8. Одна Организация вправе подать только одну заявку.
2.9. Организация лично (либо через представителя – при наличии 

доверенности от руководителя Организации) или почтовым отправле-
нием, курьерской доставкой подает заявку и необходимые документы 
в «МКУ «ЦДОД» в запечатанном конверте. При этом на конверте ука-
зываются наименование отбора, наименование, адрес и контактный 
телефон Организации – заявителя.

При почтовой или курьерской доставке датой представления доку-
ментов считается дата их получения «МКУ «ЦДОД».

2.10. Документы подаются и регистрируются с указанием даты и 
времени в МКУ «ЦДОД» по адресу: 236040, г. Калининград, площадь 
Победы, 1.

График работы «МКУ «ЦДОД»:
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Специалист МКУ «ЦДОД» выдает заявителю расписку в приеме до-

кументов с указанием даты и времени.
2.11. Организация вправе отозвать поданную заявку путем на-

правления в Комитет соответствующего обращения до даты вскрытия 
конвертов. Отозванные заявки не учитываются при определении коли-
чества заявок, представленных на участие в отборе.

2.12. Комитет вправе отказаться от проведения отбора не позд-
нее чем за 7 рабочих дней до даты окончания срока подачи докумен-
тов для участия в отборе. Решение об отмене отбора (или объявле-
ние об отмене) размещается на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в срок не более 1 рабочего 
дня с даты принятия решения об отмене, в газете «Гражданин» – не 
позднее чем за 7 рабочих дней до даты окончания срока подачи до-
кументов для участия в отборе. Комитет направляет соответствую-
щее уведомление всем заявителям, представившим документы для 
участия в отборе.

Все документы и материалы, представленные для участия в отборе, 
возврату не подлежат, за исключением случаев, указанных в п.п. 2.11, 
2.12 настоящего Порядка.

Все документы и материалы, представленные для участия в отборе, 
изменениям не подлежат.

2.13. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) Ор-
ганизациям субсидий и их размере принимается комиссией, образо-
ванной в соответствии с распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Комиссия).

2.13.1. Комиссия является коллегиальным органом, в состав ко-
торого включаются представители структурных подразделений адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», общественного 
совета при главе городского округа «Город Калининград».

В состав комиссии входят 11 членов: председатель, заместитель 
председателя, члены комиссии и ответственный секретарь.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калининградской области, органов местного са-
моуправления городского округа «Город Калининград», настоящим 
Порядком.

На Комиссию возлагается обязанность принимать меры по предо-
твращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, сторо-
ной которого является член Комиссии, осуществляются путем отво-
да или самоотвода указанного лица при рассмотрении документов 
и принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
субсидий в рамках проводимого отбора.

2.13.2. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. За-
седание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее состава.

Заседание Комиссии проводится не ранее чем на пятый и не 
позднее чем на десятый рабочий день с даты окончания приема до-
кументов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г.                            №502                             г. Калининград

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

от 21.03.2016 №319 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского

округа «Город Калининград» общественным
объединениям инвалидов и ветеранов,

осуществляющим деятельность на территории
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 28.01.2020 №89)

В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чи-
сле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическими лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции 
от 30.12.2020 №2381),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 №319 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» общественным объеди-
нениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
28.01.2020 №89):

1.1. Преамбулу после слов «Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,» дополнить словами «пунктом 33 части 1 статьи 16, пунктом 
11 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 26.05.2021 №155-ФЗ), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическими лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(в редакции от 30.12.2020 №2381), Уставом городского округа «Город 
Калининград».

1.2. Приложение «Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» общественным объединени-
ям инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на терри-
тории городского округа «Город Калининград» изложить в новой ре-
дакции (приложение).

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 24.06.2021 г. №502

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского

округа «Город Калининград» общественным
объединениям инвалидов и ветеранов,

осуществляющим деятельность на территории
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета городского 

округа «Город Калининград» общественным объединениям инвалидов 
и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – Порядок, субсидии), устанавли-
вает порядок расчета размера субсидий, цели, условия и механизм их 
предоставления общественным объединениям инвалидов или ветера-
нов, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
«Город Калининград», направленную на поддержку инвалидов или ве-
теранов (далее – Организации).

1.2. Целью предоставления субсидий является повышение качества 
жизни отдельных категорий населения города Калининграда в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1213 (далее – муниципальная 
программа).

1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского окру-
га «Город Калининград», осуществляющим предоставление субсидий, 
является комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Комитет), до которого как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на со-
ответствующий финансовый год в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

1.4. Субсидии предоставляются при условии софинансирования 
уставной деятельности Организации из источников, не относящихся 
к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в размере 
не менее 1% от общей суммы расходов в текущем году, указанной в 
заявке.

1.5. Информация о субсидиях размещается на едином портале 
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2.13.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого го-
лосования. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. В случае 
равенства голосов членов Комиссии решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом.
Если член Комиссии имеет замечания по процедуре проведения 

отбора или не согласен с принятым решением, он вправе изложить в 
письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к про-
токолу заседания Комиссии.

2.13.4. Протоколы заседания Комиссии оформляются ответствен-
ным секретарем и подписываются членами Комиссии, присутствовав-
шими на заседании, в срок не более 5 рабочих дней с даты проведения 
заседания Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии размещаются на едином портале, 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград», в газете «Гражданин» не позднее 14-го календарного дня 
с даты подведения итогов отбора.

2.13.5. Организацию деятельности Комиссии, оказание методиче-
ской и практической помощи Организациям, участвующим в отборе, 
обеспечивает Комитет.

2.13.6. Комиссия выполняет следующие функции:
- проверяет соответствие Организаций, подавших заявки, требова-

ниям, установленным п. 2.2 настоящего Порядка;
- проверяет соответствие поступивших заявок требованиям к заяв-

кам, установленным в пунктах 2.5-2.9 настоящего Порядка;
- принимает решение об отклонении заявок при наличии основа-

ний, указанных в п. 2.14.12 настоящего Порядка;
- рассматривает документы, устанавливает соответствие комплек-

тов документов перечню, установленному п. 2.5 настоящего Порядка;
- проверяет достоверность представленных сведений и обоснован-

ность предоставления субсидий;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) Организациям субсидий и размере субсидий;
- размещает на едином портале, на официальном сайте админист-

рации городского округа «Город Калининград», в газете «Гражданин» 
протоколы заседания Комиссии;

- совершает иные действия, связанные с проведением отбора.
2.13.7. Председателем Комиссии является заместитель главы ад-

министрации, председатель Комитета.
Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- определяет дату и повестку дня заседания Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- объявляет итоги проведения отбора;
- в случае необходимости поручает проведение заседания Комис-

сии заместителю председателя;
- дает членам Комиссии устные и письменные поручения, связан-

ные с ее деятельностью.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности пред-

седателя Комиссии в период его отсутствия. В случае необходимости 
проводит заседание Комиссии по поручению председателя Комиссии.

2.13.8. Ответственный секретарь Комиссии:
- готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии;
- оповещает членов комиссии и приглашенных о дате и повестке 

дня заседания Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- организует подписание протоколов заседаний Комиссии членами 

Комиссии;
- представляет оформленные протоколы заседаний Комиссии на 

подпись председателю Комиссии;
- направляет в установленном порядке документы для размещения 

на едином портале, на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» и в газете «Гражданин».

2.13.9. Члены Комиссии:
- лично участвуют в заседаниях Комиссии и принимают решения 

по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии в соответствии с 
настоящим Порядком;

- осуществляют рассмотрение поступивших заявок с приложенны-
ми к ним документами;

- участвуют в проверке достоверности представленной информа-
ции и обоснованности предоставления субсидий;

- участвуют в подведении итогов отбора путем обсуждения и от-
крытого голосования;

- участвуют в определении размеров субсидий.
2.13.10. Проведение отбора признается несостоявшимся в случае, 

если:
- на момент окончания срока подачи документов для участия в от-

боре не подано ни одного комплекта документов;
- в отношении всех заявок, поданных для участия в отборе, принято 

решение об отклонении заявок в соответствии с п. 2.14.12 настоящего 
Порядка;

- все ранее поданные заявки отозваны.
2.13.11. Основания для отклонения заявки Организации на стадии 

рассмотрения и оценки заявок:
- несоответствие Организации требованиям, установленным в п. 

2.2 настоящего Порядка;
- несоответствие поданной заявки требованиям, установленным в 

п.п. 2.5-2.9 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной Организацией информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе Организации;
- нарушение срока подачи документов, указанного в объявлении о 

проведении отбора;
- подача Организацией нескольких заявок.
2.13.12. Основания для отказа в предоставлении Организациям 

субсидий:
- непредставление (представление не в полном объеме) докумен-

тов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, уста-

новленным п. 2.6-2.8 настоящего Порядка,
- установление факта недостоверности информации, содержащей-

ся в представленных документах;
- невыполнение Организациями условий и требований предостав-

ления субсидий, указанных в п.п. 2.2, 3.3 настоящего Порядка.
2.13.13. При проверке достоверности содержащейся в документах 

информации Комиссия учитывает сведения Комитета, органов муни-
ципального финансового контроля о наличии/отсутствии не испол-
ненных Организациями требований Комитета, представлений (пред-
писаний) органов муниципального финансового контроля о возврате 
в бюджет городского округа «Город Калининград» ранее предостав-

ленных и использованных с нарушением условий, целей и порядка 
предоставления средств субсидий.

2.13.14. По итогам рассмотрения заявок оформляется протокол 
решения Комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
субсидий и их размерах.

2.14. Решение Комиссии о предоставлении субсидий и их разме-
рах оформляется приказом Комитета. В течение 5 рабочих дней после 
подписания приказа Комитет письменно уведомляет Организации о 
принятом решении.

2.15. Результаты отбора размещаются на едином портале в сети 
Интернет в течение 5 рабочих дней после подписания приказа Ко-
митета.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются Организациям в объемах, пропор-

циональных суммам, указанным в заявках и сметах расходов Орга-
низаций на текущий финансовый год, с учетом обоснования целесо-
образности предоставления субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уставной деятельностью Организации, в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете городского округа «Город Калининград» на соответствующий 
финансовый год.

Размер субсидии определяется по формуле:
Опс = Оо x К,

где:
Опс – объем предоставляемой Организации субсидии;
Оо – объем субсидии, указанной в заявке и смете расходов Органи-

зации на текущий финансовый год;
К – корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент применяется в случае, если объем 

субсидий, заявленных Организациями, в отношении которых Комис-
сией принято решение о предоставлении субсидии, превышает объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете городского округа «Город Калининград» на соответствующий 
финансовый год.

Корректирующий коэффициент определяется по формуле:
К = Оба / Озс,

где:
Оба – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-

те городского округа «Город Калининград» на соответствующий фи-
нансовый год на цели предоставления субсидий Организациям;

Озс – общий объем субсидий, заявленных Организациями, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидий.

3.2. Субсидии являются источником финансового обеспечения ча-
сти затрат, связанных с уставной деятельностью Организаций, направ-
ленной на поддержку инвалидов или ветеранов, в том числе:

- на реализацию мероприятий, проводимых Организациями в це-
лях решения уставных задач в сфере поддержки инвалидов или вете-
ранов (включая расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
штатных сотрудников);

- на проведение мероприятий, посвященных знаменательным и 
памятным датам, установленным в Российской Федерации, Калинин-
градской области и городском округе «Город Калининград», и (или) 
участие в них;

- на поздравление инвалидов и ветеранов со знаменательными и 
памятными датами, установленными в Российской Федерации, Кали-
нинградской области и городском округе «Город Калининград», с их 
юбилеями (покупка цветов, подарков, сувениров, их упаковка);

- на организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, 
семинаров, заседаний, совещаний, «круглых столов») в соответствии 
с планами работы Организаций на текущий финансовый год;

- на проведение Организациями мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи;

- на организацию экскурсионных поездок инвалидов и ветеранов;
- на приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, обору-

дования, расходных материалов к оргтехнике, числящейся на балансе 
Организаций, для осуществления уставной деятельности;

- на аренду помещений, оборудования, оргтехники для осущест-
вления уставной деятельности;

- на оплату коммунальных услуг по адресам местонахождения Ор-
ганизаций (в зданиях, арендуемых либо находящихся в оперативном 
управлении или в собственности Организаций);

- на почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением 
уставной деятельности;

- на услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной радиосвя-
зи), Интернета по адресам местонахождения Организаций (в зданиях, 
арендуемых либо находящихся в оперативном управлении или в соб-
ственности Организаций);

- на подписку для каждой из Организаций не более 3 периодиче-
ских и справочных изданий (до 5 экземпляров каждого издания).

3.3. Субсидии не могут быть направлены на осуществление рас-
ходов:

- связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
и оказанием помощи коммерческим организациям;

- связанных с осуществлением деятельности, не предусмотренной 
соглашением о предоставлении субсидии;

- на поддержку политических партий и кампаний;
- на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- связанных с уплатой штрафов;
- связанных с подготовкой и подачей заявок, а также участием в 

конкурсных отборах;
- на приобретение иностранной валюты, за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.4. Условия предоставления субсидии:
- принятие решения о предоставлении субсидии;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии с Организа-

цией;
- запрет использования субсидии на осуществление расходов, ука-

занных в п. 3.3 настоящего Порядка;
- согласие Организации, а также лиц, получающих средства на ос-

новании договоров, заключаемых с Организацией (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйст-
венных товариществ и обществ с участием публично-правовых обра-
зований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление в их отношении проверки 
Комитетом и органом государственного (муниципального) финансо-

вого контроля за соблюдением целей, условий и порядка предостав-
ления субсидии, а также на включение положений в соглашение о 
предоставлении субсидии.

3.5. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии, заключаемого между Комитетом 
и Организацией. Соглашение, дополнительное соглашение о внесении 
в соглашение изменений, дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения заключаются между Комитетом и Организацией в соот-
ветствии с типовыми формами, установленными комитетом по фи-
нансам администрации городского округа «Город Калининград».

Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня подписания приказа Комитета, указанного в п. 2.15 настоящего 
Порядка.

3.6. В случае уклонения Организации от заключения соглашения 
о предоставлении субсидии Комиссия вправе принять решение об 
отказе в предоставлении субсидии данной Организации, предостав-
лении иным Организациям, участникам отбора, субсидии в большем 
размере, рассчитанном в порядке, установленном п. 3.1 настоящего 
Порядка.

3.7. Перечисление средств субсидии осуществляется Комитетом 
на расчетный счет Организации, открытый в российской кредитной 
организации, указанный в соглашении, единовременным платежом 
в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты заключения со-
глашения.

3.8. В случае уменьшения Комитету ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и 
плановый период, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, предусматривается 
условие о согласовании новых условий соглашения или расторжение 
соглашения при недостижении такого условия.

3.9. Результатом предоставления субсидии является повышение 
качества жизни отдельных категорий населения города Калининграда.

Показателями, необходимыми для достижения результата предо-
ставления субсидии, являются:

- количество мероприятий, организованных Организацией;
- количество человек, принявших участие в мероприятиях, органи-

зованных Организацией.
Значения показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, устанавливаются соглашением о предостав-
лении субсидии.

4. Требования к отчетности
4.1. Организации представляют в Комитет отчет о достижении ре-

зультата предоставления субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидии, указанного в п. 3.10 
настоящего Порядка, отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, 
определенным типовой формой, установленной финансовым орга-
ном городского округа «Город Калининград», в срок, установленный в 
соглашении о предоставлении субсидии (далее – отчет о достижении 
результата и показателей предоставления субсидии, отчет об осущест-
влении расходов, отчеты).

4.2. Комитет имеет право устанавливать в соглашении о предостав-
лении субсидии сроки и формы представления Организациями допол-
нительной отчетности.

5. Контроль соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий

5.1. Комитет, органы муниципального финансового контроля 
осуществляют в установленном порядке обязательные проверки 
соблюдения Организациями условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий, в том числе осуществляют проверку представленных 
Организациями отчетов и прилагаемых к ним копий документов 
в соответствии с порядком осуществления проверок соблюдения 
общественными объединениями инвалидов и ветеранов условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, утвержденным прика-
зом Комитета.

5.2. В случае выявления недостоверной информации отчеты под-
лежат возврату Организации на доработку с уведомлением об устра-
нении замечаний.

Организация вправе в течение 14 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления об устранении замечаний повторно представить 
в Комитет документы, указанные в пунктах 4.1-4.2 настоящего По-
рядка.

5.3. В случае выявления по фактам проверки, проведенной Ко-
митетом или органами муниципального финансового контроля, 
нарушений Организацией целей, порядка предоставления субси-
дий, сроков ее реализации субсидия (часть субсидии) подлежит 
возврату в бюджет городского округа «Город Калининград», в том 
числе в случае:

- установления факта использования Организацией субсидии (ча-
сти субсидии) не по целевому назначению;

- неиспользования субсидии (части субсидии) в сроки, предус-
мотренные соответствующим соглашением о предоставлении суб-
сидии;

- снижения установленной соглашением доли финансирования 
уставной деятельности Организации из источников, не относящихся к 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

- представления недостоверных сведений, которое выявлено в ходе 
проверок, проведенных Комитетом и органом муниципального фи-
нансового контроля.

5.4. В случаях, указанных в п. 5.3 настоящего Порядка, Комитет 
направляет в адрес Организации уведомление (требование) о до-
бровольном возврате средств субсидии (части субсидии) в бюджет 
городского округа «Город Калининград» в течение 20 рабочих дней 
со дня получения данного уведомления (требования) на указанный в 
нем счет.

При невозврате субсидии в срок, указанный в требовании, Комитет 
принимает меры по взысканию субсидии в судебном порядке.

5.5. В случае выявления органом муниципального финансового 
контроля факта нарушения Организацией условий предоставления 
субсидии, установленных при ее получении, средства субсидии, по-
лученные Организацией необоснованно, подлежат возврату в бюджет 
городского округа «Город Калининград» в срок, указанный в предпи-
сании (представлении) органа муниципального финансового контр-
оля.

5.6. Организация несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за достоверность сведений, пред-
ставляемых главному распорядителю, а также за целевое использова-
ние бюджетных средств.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 г.                            №515                             г. Калининград

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

от 08.11.2018 №1084
«Об учреждении гранта на лучшее праздничное
новогоднее оформление зданий и территорий

городского округа «Город Калининград»
и утверждении Порядка предоставления гранта

в форме субсидии из бюджета городского округа
«Город Калининград» по итогам проведения

открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 07.12.2020 №1109)

В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2020 №2381),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 №1084 «Об 
учреждении гранта на лучшее праздничное новогоднее оформление 
зданий и территорий городского округа «Город Калининград» и утвер-
ждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета 
городского округа «Город Калининград» по итогам проведения откры-
того конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий 
и территорий городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
07.12.2020 №1109):

1.1 преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с частью 7 статьи 78, частью 4 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, статьей 1057 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 26.05.2021 №155-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическими лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом го-
родского округа «Город Калининград»;

1.2 в приложении №1 «Порядок предоставления гранта в форме 
субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по ито-
гам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Калинин-
град»:

1.2.1 пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российском Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, Уставом го-
родского округа «Город Калининград», а также иными нормативными 
правовыми актами.»;

1.2.2 пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Грант предоставляется в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в го-
родском округе «Город Калининград», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 
№1215 (в действующей редакции).

Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», осуществляющим предоставление грантов в 
форме субсидий на лучшее праздничное новогоднее оформление 
зданий и территорий городского округа «Город Калининград», яв-
ляется комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград», до которого как до получателя бюджет-
ных средств доведены в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

Сведения о гранте в форме субсидии размещаются на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет (далее 
– единый портал) в разделе «Бюджет».»;

1.2.3 в первом абзаце раздела 3 слова «отвечающие следующим тре-
бованиям:» заменить словами «соответствующие на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение Конкурса, 
следующим требованиям:»;

1.2.4 во втором дефисе раздела 3 слова «по состоянию на дату не 
ранее чем на 30 дней до даты подачи документов на Конкурс» исклю-
чить;

1.2.5 в третьем дефисе раздела 3 слова «на момент подачи докумен-
тов на Конкурс» исключить;

1.2.6 в седьмом дефисе раздела 3 слова «на момент подачи доку-
ментов в конкурсном отборе» исключить;

1.2.7 пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. Организатор:
- издает приказ о проведении конкурсного отбора по предостав-

лению Грантов, которым утверждает документацию для проведения 
конкурсного отбора (извещение, систему оценки по критериям, уста-
новленным настоящим Порядком, форму согласия на обработку пер-
сональных данных);

- организует распространение информации о проведении конкурс-
ного отбора, в том числе через средства массовой информации и сеть 
Интернет;

- обеспечивает работу конкурсной комиссии;
- организует предоставление участникам конкурсного отбора разъ-

яснений положений извещения о проведении конкурсного отбора, кон-
сультирование по вопросам подготовки документов;

- утверждает на основании решения конкурсной комиссии победите-
лей конкурсного отбора;

- организует хранение в течение трех лет материалов Конкурса.»;

1.2.8 пункт 5.4 после слова «информации,» дополнить словами «на 
едином портале»;

1.2.9 четвертый дефис пункта 5.5 изложить в новой редакции:
«-информация о том, что заявка на участие в Конкурсе с прило-

женными документами подается Организатору через муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
МКУ «ЦДОД»), информация о месте нахождения, графике работы МКУ 
«ЦДОД»;»;

1.2.10 пункт 5.5 дополнить дефисами следующего содержания:
«- результаты предоставления Грантов победителям Конкурса;
- требования к участникам Конкурса;
- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников 

Конкурса;
- даты размещения результатов Конкурса на едином портале и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град.»;

1.2.11 пункт 5.6 после слова «размещается» дополнить словами «на 
едином портале,»;

1.2.12 второй абзац пункта 5.7 изложить в новой редакции:
«График работы «МКУ «ЦДОД»:
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.»;
1.2.13 пункт 5.8 дополнить подпунктом 5.8.5 следующего содержа-

ния:
«5.8.5 согласие на публикацию (размещение) на едином портале и 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» информации об участнике Конкурса, о подаваемой участни-
ком Конкурса заявке и иной информации об участнике, связанной с 
соответствующим Конкурсом.»;

1.2.14 второй абзац пункта 5.12 после слова «Организатором» до-
полнить словами «на едином портале и»;

1.2.15 в пунктах 6.4, 6.7 число «105» заменить числом «100»;
1.2.16 пункт 6.9 после слова «размещает» дополнить словами «на 

едином портале и»;
1.2.17 в пункте 3 приложения №1 к Порядку представления гранта 

в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» 
по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное но-
вогоднее оформление зданий и территорий городского округа «Город 
Калининград» слова «приказом ВНС» заменить словами «приказом 
ФНС»;

1.2.18 в приложении №2 к Порядку представления гранта в форме 
субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по ито-
гам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление зданий и территорий городского округа «Город Калинин-
град» слова «с ______2018 г.» заменить словами «с ______20__ г.»;

1.2.19 по всему тексту аббревиатуру «КДН» заменить аббревиатурой 
«КНД»;

1.2.20 по всему тексту слова «МКУ «МФЦ г. Калининграда» заме-
нить словами «МКУ «ЦДОД».

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

администрации городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ 
«ЦДОД»), а также руководителя и работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ), через которое осуществляется предоставление муниципальной 
услуги.

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

1.3. За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться 
физические или юридические лица либо их уполномоченные предста-
вители (далее – заявители), планирующие в дальнейшем получение по-
рубочного билета в целях:

1) осуществления строительства, реконструкции, сноса, ремонта, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, линейного 
объекта;

2) проведения реконструкции зеленых насаждений;
3) восстановления нормативного светового режима в помещении(-

ях), затемняемом(-ых) зелеными насаждениями, на основании экс-
пертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы;

4) исполнения предписания(-ий) главного государственного инспек-
тора безопасности дорожного движения Калининградской области об 
устранении нарушений нормативных правовых актов и технических 
норм в области обеспечения безопасности дорожного движения;

5) предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных си-
туаций, а также ремонта подземных коммуникаций и капитальных ин-
женерных сооружений, эксплуатации открытых осушительных систем;

6) осуществления санитарных рубок, рубок ухода;
7) осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений в целях со-

блюдения установленных нормативов минимальных расстояний дере-
вьев и кустарников от зданий, сооружений, инженерных сетей;

8) осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений при уходе 
за объектами культурного наследия, на кладбищах, местах воинских за-
хоронений

9) осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений, располо-
женных в границах полос отвода (охранных зон) линейного объекта;

10) в иных предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации целях, в том числе в целях выполнения работ по благоустройству.

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений произво-
дится в случае обращения заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги в целях:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 г.                            №516                             г. Калининград

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

перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции от 30.12.2020 №509-ФЗ), Законом Калининград-
ской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений» (в 
редакции от 13.07.2020 №431), руководствуясь решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 №42 «Об утверждении 
«Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), 
обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 23.12.2020 №258), 
распоряжением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 08.09.2020 №384-р «О создании комиссии по учету и вы-
рубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению 
на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
03.03.2021 №52-р),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по согласованию перечетной ведомости зеленых насаждений и 
выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на 
территории городского округа «Город Калининград» (приложение).

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

нинград» от 01.07.2015 №1036 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по согласованию перечетной 
ведомости зеленых насаждений и выдаче расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений на территории городского округа «Го-
род Калининград»;

– пункт 42 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 12.02.2016 №170 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 
предоставления муниципальных услуг и стандарт предоставления му-
ниципальных услуг»;

– пункт 1.14 постановления администрации городского округа «Го-

род Калининград» от 26.01.2018 №74 «О внесении изменений в адми-
нистративные регламенты предоставления муниципальных услуг»;

– пункт 27 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты администрации городского 
округа «Город Калининград»;

– пункт 33 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг»;

– пункт 19 приложения №1 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 24.12.2020 №1171 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг».

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии настоящего постановления в 
Правительство Калининградской области для включения в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.06.2021 г. №516

Административный регламент
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по согласованию 
перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче

расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений на территории городского округа 

«Город Калининград»

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

городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) му-
ниципальной услуги по согласованию перечетной ведомости зеленых 
насаждений и выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений на территории городского округа «Город Калининград» 
регулирует порядок предоставления муниципальной услуги, определя-
ет сроки и последовательность процедур и действий должностных лиц 
Администрации, руководителя и работников муниципального казенно-
го учреждения «Центр документационного обеспечения деятельности 
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– осуществления строительства, реконструкции, сноса, ремонта, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, линейного 
объекта;

– реконструкции зеленых насаждений (за исключением случаев, ког-
да реконструкция осуществляется органом местного самоуправления);

– предотвращения аварийных ситуаций, а также ремонта подземных 
коммуникаций и капитальных инженерных сооружений, эксплуатации 
открытых осушительных систем;

– в иных предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции целях, в том числе в целях выполнения работ по благоустройству.

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

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

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

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, 
специалистам отдела озеленения управления благоустройства, озелене-
ния и экологии комитета городского хозяйства Администрации (далее 
– Отдел, Управление, Комитет);

– при обращении к специалистам МФЦ, специалистам Отдела по 
телефону;

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

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

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

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

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

1.4.2.1. К справочной информации относится следующая информа-
ция:

– местонахождение и графики работы структурных подразделений 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, государст-
венных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

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

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

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

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

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

мажном носителе и должна быть доступна заявителю для прочтения).
1.4.2.4. Справочная информация размещена на Едином портале 

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

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование перечет-

ной ведомости зеленых насаждений и выдача расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа «Город Калининград», предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Органы и организации, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа «Город Калининград», организуется отделом озеле-
нения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

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

– проектная организация или лицо, имеющие лицензию на выполне-
ние соответствующего вида работ;

– организации, выполняющие геодезические и топографические 
работы;

– нотариальные конторы;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области (далее – Управ-
ление Росреестра);

– Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской 
области (далее – УФНС по Калининградской области);

– Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калининградской области 
(далее – Управление Роспотребнадзора по Калининградской области);

– Центр дорожного и технического надзора пропаганды безопас-
ности дорожного движения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения УМВД России по Калининградской области (далее 
– ГИБДД УМВД по Калининградской области);

– Служба государственной охраны объектов культурного наследия 
Калининградской области;

– специалисты, имеющие подтвержденную квалификацию лесопато-
лога.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы и ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выда-

ча (направление) заявителю:
1) при положительном результате:
– согласованной перечетной ведомости зеленых насаждений (далее 

– перечетная ведомость) и акта обследования либо
– согласованной перечетной ведомости и расчета компенсационной 

стоимости зеленых насаждений (в случаях, указанных пункте 1.3.1 на-
стоящего Административного регламента), а также акта обследования;

2) при отрицательном результате:
– уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

документов, указанных в дефисах 1-5 пункта 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента, либо

– уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
акта обследования (в случаях, когда решение об отказе принимается по 
результатам проведенного обследования зеленых насаждений), а также 
документов, указанных в дефисах 1-5 пункта 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих 
дней со дня регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги.

Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги:

– выдается заявителю в течение рабочего дня, указанного в расписке 
в графе «дата получения результата»;

– направляется заявителю (в случае избрания им способа получения 
результата по почте) в течение рабочего дня, указанного в расписке в 
графе «дата получения результата».

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

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

– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (в редакции от 24.02.2021 №т 20-ФЗ), первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», №17, 08-
14.04.2011, «Российская газета», №75, 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 №553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 18.07.2011, №29, ст. 4479;

– Закон Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране 
зеленых насаждений» (в редакции от 13.07.2020 №431), первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Комсомольская правда» в 
Калининграде», №191, 22.12.2006;

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

– постановление Правительства Калининградской области от 
19.03.2007 №118 «Об определении нормативов и порядка исчисления 
компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Кали-
нинградской области» (в действующей редакции от 08.02.2021 №50), 
опубликовано в газете «Калининградская правда», 12.04.2007, №66;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 
№42 «Об утверждении Порядка выдачи разрешительной документа-
ции на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений 
на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
23.12.2020 №258), первоначальный текст документа опубликован в га-
зете «Гражданин», 12.03.2020, №15;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 
№161 «Об утверждении Правил благоустройства территории город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции 17.06.2020 №93), 
первоначальный текст документа опубликован в газете «Гражданин», 
28.05.2015, №27 (специальный выпуск);

– распоряжение администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 08.09.2020 №384-р «О создании комиссии по учету и вырубке 
(сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» (далее – Распоряже-
ние №384-р в редакции от 03.05.2021 №52-р), первоначальный текст 
документа опубликован в газете «Гражданин», 10.09.2020. №52 (2187);

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

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
в МФЦ:

– запрос о согласовании перечетной ведомости и выдаче расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений (далее – запрос);

– паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 
предусмотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве документа, удостоверяющего личность гражданина;

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

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

ственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, юридический адрес, номер контактного телефона;

б) для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, 
номер контактного телефона;

– цель обращения за согласованием перечетной ведомости (в со-
ответствии с пунктом 1.3 настоящего Административного регламента);

– сведения о земельном участке, на котором планируется уничто-
жение (вырубка), обрезка и/или пересадка зеленых насаждений: адрес 
(месторасположение), кадастровый номер (при наличии), площадь, вид 
права, на котором используется земельный участок;

– сведения об объекте недвижимого имущества, расположенного на 
земельном участке (при наличии такого объекта (в случае, если заяви-
тель обращается в целях, предусмотренных подпунктами 5, 8, 9, 10 пун-
кта 1.3 настоящего Административного регламента), – наименование 
объекта, иная информация, позволяющая идентифицировать объект;

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Запрос составляется заявителем от руки (чернилами или пастой) 
или машинописным текстом, форма запроса приводится в приложени-
ях №№2, 4 к настоящему Административному регламенту, примерный 
образец заполнения запроса приводится в приложениях №№1, 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

По желанию заявителя запрос может быть заполнен специалистом 
МФЦ в том числе посредством автоматизированных информационных 
систем многофункциональных центров.

Запрос должен быть подписан заявителем лично.
2.6.2. Вместе с запросом заявитель представляет:
– перечетную ведомость в 2 экземплярах;
– подеревную съемку;
– схему планировочной организации земельного участка – в случае 

обращении заявителя в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 10 
пункта 1.3 настоящего Административного регламента;

– проект полосы отвода – в случае обращения заявителя в целях, 
предусмотренных подпунктом 9 пункта 1.3 настоящего Административ-
ного регламента);

– документ, являющийся результатом лесопатологического обследо-
вания (в случае, если заявитель обращается в целях, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 1.3 настоящего Административного регламента);

– правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на зе-
мельный участок, если право на него не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) (в случае об-
ращении заявителя в целях, предусмотренных подпунктами 1-4, 6, 7, 10 
пункта 1.3 настоящего Административного регламента).

– правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы об 
объекте недвижимого имущества, расположенном на земельном участ-
ке (при наличии такого объекта, если право на него не зарегистриро-
вано в ЕГРН (в случае, если заявитель обращается в целях, предусмо-
тренных подпунктами 5, 8-10 пункта 1.3 настоящего Административного 
регламента).

2.6.3. Заявитель получает примерный бланк запроса у специалиста 
МФЦ при личном обращении либо самостоятельно в электронном виде 
на Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администра-
ции klgd.ru в разделе «Услуги».

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, – доверенность на право представления интересов физического 
лица на бумажном носителе можно получить у нотариуса при личном 
обращении.

Предусмотрена электронная форма получения указанного доку-
мента.

Список нотариусов города Калининграда и Калининградской обла-
сти размещен на официальном сайте нотариальной палаты Калинин-
градской области.

Доверенность на право представления интересов юридического лица 
на бумажном носителе или в электронной форме можно получить у 
руководителя юридического лица либо у нотариуса.

Перечетная ведомость подготавливается заявителем по форме, 
установленной приложением №5 к настоящему Административно-
му регламенту (образец заполнения – приложение №6 к настоящему 
Административному регламенту), и содержит информацию обо всех 
имеющихся на земельном участке зеленых насаждениях с указанием 
видового, породного, качественного и количественного состава, а также 
информацию о планируемых к вырубке (сносу), обрезке и/или пересад-
ке зеленых насаждениях, площади земельного участка, на территории 
которого планируется вырубка (снос) зеленых насаждений.

Электронная форма получения указанного документа не предусмо-
трена.

Подеревная съемка подготавливается заявителем самостоятельно 
либо организацией, выполняющей геодезические и топографические 
работы, и представляет собой топографический план земельного участ-
ка в масштабе 1:500 с изображением места расположения и сквозной 
нумерацией каждого зеленого насаждения, расположенного на данном 
земельном участке.

Предусмотрена электронная форма получения указанного доку-
мента.

Схема планировочной организации земельного участка выполняет-
ся в соответствии с информацией, указанной в градостроительном пла-
не земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполнен-
ный в соответствии с проектом планировки территории (за исключени-
ем случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-
тории) и обозначением зеленых насаждений, подлежащих вырубке или 
сохранению, подготавливается проектной организацией или лицом, 
имеющим лицензию на выполнение соответствующего вида работ.
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Предусмотрена электронная форма получения указанного доку-
мента.

Результаты лесопатологического обследования – документ, содер-
жащий описание состояния зеленых насаждений и выводы (рекомен-
дации) о необходимости (целесообразности) проведения санитарной 
рубки и/или рубки ухода, оформленный в виде заключения, акта или 
отчета, заявитель получает у специалиста, подтвердившего свою квали-
фикацию лесопатолога.

Предусмотрена электронная форма получения указанного доку-
мента.

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на зе-
мельный участок можно получить в государственном архиве Калинин-
градской области.

Электронная форма получения указанных документов не предусмо-
трена.

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объ-
ект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке, 
можно получить в бюро технической инвентаризации Калининградской 
области.

Электронная форма получения указанных документов не предусмо-
трена.

2.6.4. Запрос и документы заявитель представляет (направляет):
– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в электронной форме посредством заполнения электронной фор-

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

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

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

Электронные образы документов, представляемые с запросом, на-
правляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, представляемые с 
запросом, заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, которое в соответствии с федеральными законами и 
изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
наделено полномочиями на создание и подписание таких документов.

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

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

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

2.7.1. Вместе с запросом заявитель вправе представить:
– выписку из ЕГРН, содержащую сведения об объектах недвижимого 

имущества (земельном участке, объектах, расположенных на земель-
ном участке);

– копию экспертного заключения по результатам санитарно-эпи-
демиологической экспертизы (в случае, если заявитель обращается в 
целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.3 настоящего Админи-
стративного регламента);

– копию предписания главного государственного инспектора без-
опасности дорожного движения Калининградской области об устране-
нии нарушений нормативных правовых актов и технических норм в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения (в случае, если 
заявитель обращается в целях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
1.3 настоящего Административного регламента);

– копию предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, выданного Службой государственной охраны объектов 
культурного наследия Калининградской области (в случае, если заяви-
тель обращается в целях, предусмотренных подпунктом 8 пункта 1.3 
настоящего Административного регламента).

2.7.2. Выписку из ЕГРН заявитель может получить в Управлении 
Росреестра при личном обращении. Предусмотрена электронная фор-
ма получения указанного документа.

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертизы заявитель может получить в Управлении Роспотреб-
надзора при личном обращении. Электронная форма получения ука-
занного документа не предусмотрена.

Предписание главного государственного инспектора безопасности 
дорожного движения Калининградской области об устранении нару-
шений нормативных правовых актов и технических норм в области 
обеспечения безопасности дорожного движения заявитель может 
получить в ГИБДД УМВД по Калининградской области при личном 
обращении. Электронная форма получения указанного документа не 
предусмотрена.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний заявитель получает в Службе государственной охраны объектов 
культурного наследия Калининградской области. Электронная форма 
получения указанного документа не предусмотрена.

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

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

– представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Калининградской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и/или подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, иных государственных органов и/или подведомственных 
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ;

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

– предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

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

– отсутствие в запросе информации о заявителе, сведений, указан-
ных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

– отсутствие документа, подтверждающего полномочия на представ-
ление интересов, в случае подачи запроса с комплектом документов 
представителем заявителя;

– отсутствие комплекта документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Административного регламента;

– наличие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

– запрос исполнен карандашом;
– запрос не поддается прочтению и/или из его содержания невоз-

можно установить, какая именно услуга запрашивается;
– электронные образы документов, поданные через Единый портал 

либо Региональный портал вместе с запросом, не соответствуют требо-
ваниям пункта 2.6.5 настоящего Административного регламента.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и вы-
дается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

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

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

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

– непредставление либо представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административно-
го регламента;

– указание в запросе, документах, указанных в дефисах 1-5 пункта 
2.6.2 настоящего Административного регламента, неполной либо недо-
стоверной информации;

– несоответствие представленных документов требованиям, содер-
жащимся в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одно-
го лица другому для представительства перед третьими лицами (дове-
ренности);

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на 
объект недвижимости, если право на такой объект не зарегистрировано 
в ЕГРН;

– составление подеревной съемки;
– составление перечетной ведомости;
– подготовка схемы планировочной организации земельного участ-

ка (проекта полосы отвода) с предполагаемым местом строительства 
объекта капитального строительства и обозначением зеленых насажде-
ний, подлежащих вырубке или сохранению;

– проведение лесопатологического обследования.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-

лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

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

Информация о тарифах на подготовку и выдачу подеревной съемки, 
перечетной ведомости, схемы планировочной организации земельного 
участка, проекта полосы отвода, а также проведения лесопатологиче-
ского обследования заявитель получает в организации или у лиц, ока-
зывающих соответствующие услуги.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме.

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

– при личном обращении – не более 30 минут;
– посредством заполнения электронной формы запроса на Еди-

ном портале либо Региональном портале – не должен превышать 1 
рабочего дня.

2.14.2. Запрос регистрируется в зависимости от способа его подачи:
– в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) 

– в случае подачи запроса лично в МФЦ. На запросе проставляются от-
тиск штампа входящей корреспонденции, номер и дата в соответствии с 
записью в АИС;

– в системе электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) 
– в случае подачи запроса через Единый портал либо Региональный 
портал. На запросе проставляются оттиск штампа входящей корреспон-
денции, номер и дата в соответствии с записью в СЭД.

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

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

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

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

– справочная информация, перечень которой установлен пунктом 
1.6.2.4 настоящего Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

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

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

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

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

2.15.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у рабо-
чего места специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу до-
кументов.

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

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

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

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

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

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

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

– возможность самостоятельного передвижения в помещении МФЦ 
в целях доступа к месту приема и регистрации документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
специалистов МФЦ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

де, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи запроса с ком-

плектом документов для предоставления муниципальной услуги:
– путем личного обращения;
– с использованием Единого портала либо Регионального портала;
4) возможность получения заявителем примерного образца бланка 

запроса:
– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ, специалиста МКУ «ЦДОД»;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;

(Продолжение. Начало на стр. 10-11)
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– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в кото-

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

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

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

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

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

кументов и выдача результата, и мест ожидания приема заявителями 
санитарно-эпидемиологическим нормам, а также требованиям, уста-
новленным настоящим Административным регламентом в части ком-
фортности;

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

5) соблюдение должностными лицами МФЦ и Отдела, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, установленного норматив-
ными правовыми актами порядка предоставления муниципальной услу-
ги (в части срока предоставления, порядка информирования, комплекта 
документов, оснований для отказа в предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц 
МФЦ, осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявите-
лями;

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

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

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

При обращении за получением муниципальной услуги через Единый 
портал либо Региональный портал и выборе способа получения резуль-
тата при личном обращении заявитель взаимодействует со специали-
стом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 
минут.

При обращении за получением муниципальной услуги через Единый 
портал либо Региональный портал и выборе способа получения резуль-
тата по почте заявитель со специалистом МФЦ не взаимодействует.

2.16.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указанном 
в пункте 1.6.1 настоящего Административного регламента.

2.16.5. Заявитель вправе получить муниципальную услугу посредст-
вом запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ 
(комплексного запроса), предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона №210-ФЗ.

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

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

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

– при консультировании посредством индивидуального устного 
информирования дать обратившемуся полный, точный и оперативный 
ответ на поставленные вопросы;

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

2.17.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявителей) 
осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным Администрацией с Госу-
дарственным казенным учреждением Калининградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).

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

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные настоя-
щим Административным регламентом, в последовательности и сроки, 
установленные настоящим Административным регламентом и соглаше-
нием о взаимодействии, с учетом требований к порядку выполнения 
процедур.

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

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

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

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

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги:

– прием, проверка и регистрация запроса с комплектом докумен-
тов – административная процедура осуществляется в первый рабочий 
день с момента поступления запроса. В случае принятия решения об 
отказе в приеме запроса и документов административная процедура за-
канчивается административным действием – выдачей уведомления об 
отказе в приеме документов. Данная процедура должна быть завершена 
в течение 3 рабочих дней с момента подачи запроса;

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

– рассмотрение запроса с комплектом документов начальником 
Отдела и назначение ответственного исполнителя – административная 
процедура осуществляется во 2 рабочий день с момента регистрации 
запроса;

– проверка документов, подготовка проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги либо направление документов 
в комиссию по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компен-
сационному озеленению на территории городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – Комиссия) для проведения обследования в целях 
проверки достоверности представленной информации о зеленых наса-
ждениях – административная процедура осуществляется с 3 по 12 рабо-
чий день с момента регистрации запроса;

– согласование перечетной ведомости и утверждение расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений либо подписание 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – ад-
министративная процедура осуществляется с 13 по 18 рабочий день с 
момента регистрации запроса;

– регистрация результата предоставления муниципальной услуги и 
его направление заявителю – административная процедура осуществ-
ляется с 19 по 20 рабочий день с момента регистрации запроса (на 19 
рабочий день осуществляются административные действия по регистра-
ции результата предоставления муниципальной услуги. Административ-
ные действия по направлению заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляются только в случае избрания зая-
вителем способа получения результата по почте – на 20 рабочий день с 
момента регистрации запроса);

– выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги – административная процедура осуществляется на 20 рабочий 
день с момента регистрации запроса.

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

– информирование и консультирование заявителей о порядке пре-

доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов;
– передача запроса с комплектом документов начальнику Отдела;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

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

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

Управление Росреестра;
– формирование и направление межведомственного запроса в 

УФНС по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в 

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в 

ГИБДД УМВД по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в 

Службу государственной охраны объектов культурного наследия Кали-
нинградской области.

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала, административных процедур (дейст-
вий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, доводится до заявителей посред-
ством размещения информации на Едином портале gosuslugi.ru и на 
официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».

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

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

3.2.2. Подача запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и прием запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и документов Администрацией с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе с использованием Единого портала либо Реги-
онального портала.

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

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

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возмож-
ность заполнения электронной формы запроса, то для формирования 
запроса в порядке, определяемом Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический 
переход к заполнению электронной формы указанного запроса на Ре-
гиональном портале.

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2.2. При поступлении запроса, направленного через Единый пор-
тал либо Региональный портал, специалист МКУ «ЦДОД»:

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

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, 
делает соответствующую отметку в информационной системе для по-
следующего уведомления заявителя о приеме документов (в том числе 
путем размещения информации на Едином портале либо Региональном 
портале или отправки информации электронным сообщением) с указа-
нием номера и даты запроса.
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При нарушении требований, установленных к заполнению, офор-
млению и представлению запроса и документов, представленный за-
прос не рассматривается. В срок не более 3 рабочих дней со дня посту-
пления такого запроса специалист МКУ «ЦДОД» направляет заявителю 
по указанному в запросе адресу электронной почты (при наличии) или 
иным указанным в запросе способом уведомление об отказе в приеме 
документов, подписанное уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации, с указанием допущенных нарушений.

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

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

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

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

При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет 
взаимодействие с Управлением Росреестра, УФНС по Калининградской 
области, Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области, 
ГИБДД УМВД по Калининградской области, Службой государственной 
охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

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

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме не предусмотрено.

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

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

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Региональный 
портал, в том числе путем оборудования в МФЦ мест, предназначен-
ных для обеспечения доступа к Интернет, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Региональный 
портал, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, осуществляется:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2. Прием, проверка и регистрация запроса с комплектом доку-
ментов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступивший запрос с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при личном обращении заявителя за пре-
доставлением муниципальной услуги:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) 
(только при личном обращении);

– по желанию заявителя заполняет запрос и передает его на подпись 
заявителю либо

– проверяет запрос на соответствие требованиям, удостоверяясь, 
что:

1) текст запроса написан разборчиво, содержит подпись заявителя;
2) запрос не имеет серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать его содержание;
3) запрос содержит сведения, установленные пунктом 2.6.1 настоя-

щего Административного регламента;
– проверяет наличие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 настояще-
го Административного регламента;

– делает копии документа, удостоверяющего личность заявителя, 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в 
случае, если запрос подается представителем заявителя, а также копии 
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объект 
недвижимого имущества, проставляет на копиях документов штамп «с 
оригиналом сверено», указывает дату, свои должность, фамилию, ини-
циалы и заверяет своей подписью, оригиналы возвращает заявителю;

– если заявителем предоставлены копии документов, то приобщает 
их к запросу;

– регистрирует поступивший запрос в АИС;
– проставляет в запросе оттиск штампа входящей корреспонденции 

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

– на основании порядка прохождения документов при предоставле-
нии муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату 
выдачи готового результата предоставления муниципальной услуги, 
указывает ее в электронной регистрационной карточке (далее – реги-
страционная карточка) в АИС и ставит на контроль;

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на рас-
писке входящий номер, дату приема запроса, код услуги, дату выдачи 
расписки, дату получения результата предоставления муниципальной 
услуги, заверяет личной подписью с указанием своих должности, фа-
милии, инициалов (бланк расписки представлен в приложении №10 к 
настоящему Административному регламенту);

– передает заявителю на подпись расписку в приеме документов 
(при личном обращении);

– информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги (при личном обращении);

– сканирует запрос, документы и расписку в приеме документов и 
прикрепляет электронные образы этих документов к регистрационной 
карточке в АИС;

– выдает (направляет) заявителю расписку в приеме документов.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
При наличии оснований для отказа в приеме документов:
– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

приема документов, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению (при личном обраще-
нии заявителя);

– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для пре-
доставления муниципальной услуги (бланк уведомления представлен в 
приложении №11 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для предо-
ставления муниципальной услуги должностному лицу МФЦ, уполномо-
ченному на подписание указанного документа (далее – уполномочен-
ное лицо МФЦ);

– после подписания уполномоченным лицом МФЦ уведомления об 
отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
выдает (направляет) уведомление об отказе в приеме документов зая-
вителю.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.3. Уполномоченное лицо МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для пре-

доставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, ука-
занными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;

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

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (пункт 3.3.2.2), уполномоченное лицо 
МФЦ (пункт 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решения:
– соответствие запроса и комплекта документов требованиям, 

указанным в пунктах 2.6.1–2.6.4 настоящего Административного ре-
гламента;

– наличие оснований для отказа заявителю в приеме документов в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.

3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2.8. В случае поступления запроса с комплектом документов че-
рез Единый портал либо Региональный портал:

– административные действия, указанные в пункте 3.3.2.2 настоя-
щего Административного регламента, выполняются сотрудником МКУ 
«ЦДОД»;

– административные действия, указанные в пункте 3.3.2.3 настояще-
го Административного регламента, выполняются должностным лицом 
Администрации, уполномоченным на подписание уведомления об отка-
зе в приеме документов.

3.3.3. Передача запроса с комплектом документов начальнику От-
дела.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированный запрос с комплектом документов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– передает запрос с комплектом документов начальнику Отдела че-

рез МКУ «ЦДОД»;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате 

выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

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

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

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок переда-
чи:

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

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

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

начальнику Отдела через МКУ «ЦДОД».

3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела в 
журнале передачи в АИС.

3.3.3.7. В случае поступления запроса с комплектом документов че-
рез Единый портал либо Региональный портал сотрудник МКУ «ЦДОД» 
распечатывает поступившие документы и выполняет административные 
действия, указанные в пункте 3.3.3.2 настоящего Административного 
регламента, с использованием СЭД.

3.3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляются поступление в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги и наступление даты выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.4.2. В случае прибытия заявителя в срок, указанный в расписке, 
специалист МФЦ:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– выдает заявителю (представителю заявителя) согласованную пере-

четную ведомость, расчет компенсационной стоимости зеленых наса-
ждений (при наличии) и акт обследования либо уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, акт обследования (при нали-
чии) и оригиналы документов, которые необходимо вернуть заявителю, 
под подпись на экземпляре расписки, распечатанной из АИС;

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

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.4.3. В случае избрания заявителем способа получения результа-
та предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя в 
срок, указанный в расписке, специалист МФЦ не позднее 10 часов 11-го 
рабочего дня с даты выдачи результата, указанной в расписке, передает 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в МКУ «ЦДОД».

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

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

3.3.4.5. Критерием принятия решения является прибытие (неприбы-
тие) заявителя в МФЦ.

3.3.4.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.3.4.6.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, либо его передача в МКУ «ЦДОД».

3.3.4.6.2. Порядок передачи результата:
– документ, являющий результатом предоставления муниципальной 

услуги, выдается заявителю (представителю заявителя) в МФЦ либо 
передается в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии.

3.3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме:

– внесение в регистрационную карточку в АИС отчета о предоставле-
нии заявителю муниципальной услуги либо о передаче документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ 
«ЦДОД».

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

3.3.5.1. Проверка действительности квалифицированной электрон-
ной подписи и статуса сертификата квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны документы, приложенные к запросу, осу-
ществляется сотрудником МКУ «ЦДОД» при помощи средств системы 
электронного документооборота, используемой на его рабочем месте.

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

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

– представить лично либо через представителя в Администрацию 
через МФЦ;

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

лом допущенных опечаток и/или ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах и выдача (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги после ис-
правления допущенных опечаток и/или ошибок осуществляются в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации Заявления.

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

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

указанному в Заявлении).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администра-

цией.
3.5.1. Рассмотрение запроса с комплектом документов начальни-

ком Отдела и назначение ответственного исполнителя.
3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется полученный начальником Отдела запрос с комплектом документов.
3.5.1.2. Начальник Отдела:
– рассматривает поступивший запрос и документы, назначает спе-

циалиста Отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги (далее – специалист Отдела);

– вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела в регистраци-
онную карточку в СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела;
– передает специалисту Отдела запрос с комплектом документов.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

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

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ содержания 
поступившего запроса о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов.

(Продолжение. Начало на стр. 10-13)
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3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

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

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

циалисту Отдела через СЭД;
– запрос и документы на бумажном носителе передаются специа-

листу Отдела.
3.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения административ-

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

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

точки в СЭД специалисту Отдела и электронная запись в журнале дейст-
вий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. Проверка документов, подготовка проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги либо направление до-
кументов в Комиссию для проведения обследования в целях проверки 
достоверности представленной информации о зеленых насаждений.

3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление запроса с комплектом документов от начальника 
Отдела.

3.5.2.2. Специалист Отдела:
– анализирует представленные документы, проверяет соответствие 

запроса и комплекта документов требованиям пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента;

– готовит и направляет межведомственные запросы в Управление 
Росреестра, УФНС по Калининградской области, Управление Роспо-
требнадзора по Калининградской области, ГИБДД УМВД по Калинин-
градской области, Службу государственной охраны объектов культурно-
го наследия Калининградской области;

– после получения ответов на межведомственные запросы изучает 
полученные сведения, сверяет их со сведениями и документами, полу-
ченными от заявителя;

– при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2 насто-
ящего Административного регламента, готовит 2 экземпляра проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо

– при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2 насто-
ящего Административного регламента, готовит проект сопроводитель-
ного письма для направления в Комиссию представленных заявителем 
перечетной ведомости, подеревной съемки и схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка (проекта полосы отвода) для проведения 
натурного обследования зеленых насаждений и оценки их состояния в 
целях проверки сведений о зеленых насаждениях, представленных за-
явителем;

– передает начальнику Отдела комплект документов, проект сопро-
водительного письма в Комиссию в 1 экземпляре либо проект уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 2 экземпля-
рах;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 3 

часа.
3.5.2.3. Начальник Отдела в случае получения проекта сопроводи-

тельного письма:
– рассматривает, визирует проект сопроводительного письма;
– передает проект сопроводительного письма с комплектом доку-

ментов начальнику Управления;
– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.5.2.4. Начальник Управления:
– рассматривает, визирует проект сопроводительного письма;
– передает проект сопроводительного письма с комплектом доку-

ментов заместителю главы Администрации, председателю Комитета;
– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.5.2.5. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета:
– рассматривает, подписывает сопроводительное письмо;
– направляет сопроводительное письмо с комплектом документов 

в Комиссию;
–¬ вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.5.2.6. Комиссия проводит проверку в порядке, предусмотренном 

Распоряжением №384-р, направляет в Комитет подготовленный по ре-
зультатам проверки акт обследования с комплектом документов.

Срок проведения Комиссией обследования зеленых насаждений и 
подготовки акта обследования не может превышать 4 рабочих дней с 
момента получения сопроводительного письма с комплектом докумен-
тов.

3.5.2.7. Специалист Отдела:
– изучает полученный от Комиссии акт обследования, по результа-

там готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в 2 экземплярах либо подписывает 2 экземпляра пере-
четной ведомости;

– передает начальнику Отдела комплект документов, акт обследова-
ния, 2 экземпляра перечетной ведомости и либо 2 экземпляра проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД;
Максимальный срок выполнения административных действий – три 

часа.
3.5.2.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (пункты 3.5.2.2, 3.5.2.7), начальник От-
дела (пункт 3.5.2.3), начальник Управления (пункт 3.5.2.4), заместитель 
главы Администрации, председатель Комитета (пункт 3.5.2.5).

3.5.2.9. Критерием принятия решения является:
– наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.5.2.10. Результат административной процедуры и порядок переда-

чи результата.
3.5.2.10.1. Результатом административной процедуры являются:
– 2 подготовленных Комиссией экземпляра акта обследования, под-

писанные специалистом Отдела 2 экземпляра перечетной ведомости ли-
бо 2 подготовленных и завизированных специалистом Отдела экземпляра 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.10.2. Порядок передачи результата:
– комплект документов, акт обследования, 2 экземпляра перечетной 

ведомости либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги передаются начальнику Отдела лично.

3.5.2.11. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесе-
ние специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета о 
передаче начальнику Отдела перечетной ведомости либо проекта уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3. Согласование перечетной ведомости и утверждение расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений либо подписание 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение начальником Отдела переданных специалистом Отдела 
комплекта документов, акта обследования (при наличии), 2 экземпля-
ров перечетной ведомости либо 2 экземпляров проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3.2. Начальник Отдела:
– рассматривает представленные документы;
– визирует 1 экземпляр проекта уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги либо подписывает 2 экземпляра перечет-
ной ведомости;

– передает комплект документов, акт обследования (при наличии), 
2 экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги либо 2 экземпляра перечетной ведомости начальнику 
Управления;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.3.3. Начальник Управления:
– рассматривает представленные документы;
– визирует 1 экземпляр проекта уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги либо подписывает 2 экземпляра перечет-
ной ведомости;

– передает комплект документов, акт обследования (при наличии), 2 
экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги либо 2 экземпляра перечетной ведомости заместителю 
главы Администрации, председателю Комитета;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.3.4. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета:
– рассматривает представленные документы;
– подписывает 2 экземпляра уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги либо согласовывает 2 экземпляра перечет-
ной ведомости и проставляет оттиск печати Комитета;

– через главного специалиста Комитета передает специалисту Отде-
ла комплект документов, акт обследования (при наличии), 2 экземпляра 
согласованной перечетной ведомости либо 2 экземпляра уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.3.5. Специалист Отдела при получении двух экземпляров согла-

сованной перечетной ведомости:
– проставляет дату и номер, осуществляет ее регистрацию в журнале 

регистрации перечентых ведомостей, вносит сведения о согласованной 
перечетной ведомости в реестр выданной разрешительной документа-
ции;

– в случае, предусмотренном пунктом 1.3.1 настоящего Администра-
тивного регламента, рассчитывает величину компенсационной стоимо-
сти зеленых насаждений, готовит и подписывает расчет компенсацион-
ной стоимости зеленых насаждений в 2 экземплярах (приложение №8 к 
настоящему Административному регламенту);

– передает начальнику Отдела 2 экземпляра расчета компенсацион-
ной стоимости зеленых насаждений;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче ком-
плекта документов начальнику Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 
часа.

3.5.3.6. Начальник Отдела:
– рассматривает и подписывает 2 экземпляра расчета компенсаци-

онной стоимости зеленых насаждений;
– передает 2 экземпляра расчета компенсационной стоимости зеле-

ных насаждений начальнику Управления;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче ком-

плекта документов начальнику Управления.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.5.3.7. Начальник Управления:
– рассматривает и подписывает 2 экземпляра расчета компенсаци-

онной стоимости зеленых насаждений;
– передает 2 экземпляра расчета компенсационной стоимости зе-

леных насаждений заместителю главы Администрации, председателю 
Комитета;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – де-

сять минут.
3.5.3.8. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета:
– утверждает 2 экземпляра расчета компенсационной стоимости зе-

леных насаждений, проставляет оттиск печати Комитета;
– через главного специалиста Комитета передает специалисту Отде-

ла 2 экземпляра утвержденного расчета компенсационной стоимости 
зеленых насаждений;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.5.3.9. Специалист Отдела:
– вносит сведения о подготовке расчета компенсационной стоимо-

сти в журнал регистрации перечетных ведомостей, проставляет дату и 
номер на 2 экземплярах утвержденного расчета компенсационной сто-
имости;

– делает копии документов, оригиналы которых необходимо вернуть 
заявителю;

– формирует дело по обращению заявителя;
– передает в МКУ «ЦДОД» 1 экземпляр согласованной перечетной 

ведомости, 1 экземпляр расчета компенсационной стоимости (при на-
личии) и 1 экземпляр акта обследования либо 2 экземпляра уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 1 экземпляр 
акта обследования (при наличии) и оригиналы документов, которые 
необходимо вернуть заявителю (далее – оригиналы документов);

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.3.10. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (пункты 3.5.3.5, 3.5.3.9), начальник 

Отдела (пункты 3.5.3.2, 3.5.3.6), начальник Управления (пункты 3.5.3.3, 
3.5.3.7), заместитель главы Администрации, председатель Комитета 
(пункты 3.5.3.4, 3.5.3.8).

3.5.3.11. Критерием принятия решения является наличие либо отсут-
ствие оснований для подписания уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, согласования перечетной ведомости и 
утверждения расчета компенсационной стоимости.

3.5.3.12. Результат административной процедуры и порядок переда-
чи результата.

3.5.3.12.1. Результатом административной процедуры являются:
– согласование заместителем главы Администрации, председате-

лем Комитета 2 экземпляров согласованной перечетной ведомости и 
утверждение 2 экземпляров расчета компенсационной стоимости (при 
наличии) либо подписание 2 экземпляров уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.5.3.12.2. Порядок передачи результата:
– 2 экземпляра перечетной ведомости, 2 экземпляра расчета ком-

пенсационной стоимости (при наличии) и акт обследования либо 2 
экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, акт обследования (при наличии) и оригиналы докумен-
тов передаются в МКУ «ЦДОД».

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

– регистрация перечетной ведомости и расчета компенсационной 
стоимости (при наличии) в журнале регистрации перечетных ведомо-
стей, внесение сведений об утвержденном расчете компенсационной 
стоимости зеленых насаждений в реестр выданной разрешительной до-
кументации и внесение в СЭД отчета о передаче указанных документов 
в МКУ «ЦДОД»,

– внесение в СЭД отчета о передаче 2 экземпляров уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с актом обследования 
(при наличии) в МКУ «ЦДОД».

3.6. Регистрация результата предоставления муниципальной услуги 
и направление его заявителю.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист МКУ «ЦДОД» в 10 часов рабочего дня, предше-
ствующего дате выдачи заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги, указанной в расписке, проверяет наличие в МКУ 
«ЦДОД» 1 экземпляра согласованной перечетной ведомости, 1 экзем-
пляра расчета компенсационной стоимости (при наличии) и 1 экзем-
пляра акта обследования либо 2 экземпляров уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, одного экземпляра акта обсле-
дования (при наличии) и оригиналов документов.

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

Начальник отдела регистрации документов МКУ «ЦДОД» о факте 
отсутствия в МКУ «ЦДОД» результата предоставления муниципальной 
услуги докладывает служебной запиской директору МКУ «ЦДОД».

Директор МКУ «ЦДОД» принимает меры для своевременного предо-
ставления начальником Отдела результата предоставления муниципаль-
ной услуги, о факте отсутствия в МКУ «ЦДОД» результата предоставле-
ния муниципальной услуги докладывает служебной запиской руководи-
телю аппарата – управляющему делами Администрации.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.6.3. Специалист МКУ «ЦДОД» при поступлении в МКУ «ЦДОД» 1 
экземпляра согласованной перечетной ведомости, 1 экземпляра рас-
чета компенсационной стоимости (при наличии) и 1 экземпляра акта 
обследования либо 2 экземпляров уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, 1 экземпляра акта обследования (при 
наличии) и оригиналов документов:

– регистрирует в СЭД уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, проставляет регистрационный номер и дату в со-
ответствии с записью в СЭД;

– сканирует уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и акт обследования (при наличии), прикрепляет электронные 
образы документов к регистрационной карточке в СЭД либо

– сканирует согласованную перечетную ведомость, утвержденный 
расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений (при наличии) 
и акт обследования, прикрепляет электронные образы документов к ре-
гистрационной карточке в СЭД;

– второй экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги передает специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.6.4. В случае указания заявителем способа получения лично спе-
циалист МКУ «ЦДОД»:

– передает документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в МФЦ в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии;

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

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

минут.
3.6.5. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде бумажного документа почтовым отправлением специалист МКУ 
«ЦДОД»:

– направляет согласованную перечетную ведомость, утвержденный 
расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений (при нали-
чии), акт обследования либо уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, акт обследования (при наличии), оригиналы 
документов почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в запросе;

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

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

минут.
3.6.6. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 
полученных заявителем (в случае избрания заявителем способа по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги лично и 
неявки заявителя в МФЦ в срок, указанный в расписке) специалист 
МКУ «ЦДОД» на 11-й рабочий день с даты выдачи результата, ука-
занной в расписке:
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– направляет согласованную перечетную ведомость, расчет компен-
сационной стоимости (при наличии) и акт обследования либо уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, акт обследо-
вания (при наличии) и оригиналы документов почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе;

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

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.6.7. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МКУ «ЦДОД» (пункты 3.6.2-3.6.5), начальник 
отдела регистрации документов МКУ «ЦДОД» (пункт 3.6.2), директор 
МКУ «ЦДОД» (пункт 3.6.2).

3.6.8. Критериями принятия решения являются способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги, указанный в запро-
се, прибытие (неприбытие) заявителя в МФЦ.

3.6.9. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.6.9.1. Результатом административной процедуры является пере-
дача в МФЦ либо направление заявителю согласованной перечетной 
ведомости, утвержденного расчета компенсационной стоимости зеле-
ных насаждений (при наличии) и акта обследования либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, акта обследования 
(при наличии) и оригиналов документов.

3.6.9.2. Порядок передачи результата:
– согласованная перечетная ведомость, утвержденный расчет ком-

пенсационной стоимости зеленых насаждений (при наличии) и акт об-
следования либо уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, акт обследования (при наличии) и оригиналы документов 
передаются в МФЦ либо направляются заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

3.6.10. Способы фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на уведомлении об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ либо о предоставлении заявителю муниципальной услуги.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лица-

ми, специалистами МФЦ, специалистами МКУ «ЦДОД», Отдела поло-
жений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений осуществляется уполномо-
ченным лицом МФЦ, директором МКУ «ЦДОД», начальником Отдела.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядитель-
ных документов Администрации, Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых, квартальных, ежемесячных планов Администрации либо Ко-
митета) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или поря-
док выполнения отдельных административных процедур (тематические 
проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка приема запроса с комплектом доку-

ментов;
– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС запроса с ком-

плектом документов;
– правильность записи даты и номера регистрации на запросе;
– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления об 

отказе в приеме документов и его передачу на подписание уполномо-
ченному лицу МФЦ;

– соблюдение срока и порядка выдачи заявителю расписки в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги либо выдачи 
(направления) уведомления об отказе в приеме документов;

– своевременность передачи запроса с комплектом документов на-
чальнику Отдела через МКУ «ЦДОД»;

– соблюдение срока и порядка выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

4.4. Специалист МКУ «ЦДОД» несет персональную ответственность 
за:

– соблюдение срока и порядка регистрации в СЭД запроса с ком-
плектом документов;

– правильность записи даты и номера регистрации на запросе;
– соблюдение срока и порядка направления заявителю расписки в 

приеме документов для предоставления муниципальной услуги (уве-
домления об отказе в приеме документов);

– своевременность передачи запроса с комплектом документов на-
чальнику Отдела;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МКУ «ЦДОД» ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка передачи результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

– соблюдение срока и порядка направления заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги;

– снятие документа с контроля.
4.5. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, пред-

ставленных заявителем;
– соблюдение срока и порядка подготовки межведомственных за-

просов;
– соблюдение сроков подготовки и правильность оформления про-

екта сопроводительного письма в Комиссию, проекта расчета компен-
сационной стоимости, уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка передачи сопроводительного письма 
с комплектом документов в Комиссию, подписания и передачи началь-
нику Отдела перечетной ведомости, расчета компенсационной стоимо-
сти (при наличии) либо визирования и передачи начальнику Отдела про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– соблюдение порядка регистрации согласованного проекта пере-
четной ведомости;

– своевременность передачи результата предоставления муници-
пальной услуги в МКУ «ЦДОД».

4.6. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:

– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела ре-
гистрационной карточки в СЭД;

– соблюдение сроков и правомерности подписания проекта перечет-
ной ведомости, расчета компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний (при наличии) либо визирования проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, порядка и срока передачи доку-
ментов начальнику Управления;

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
4.7. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
– соблюдение сроков и правомерности подписания перечетной ве-

домости, расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 
(при наличии) либо визирования проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, порядка и срока передачи до-
кументов заместителю главы Администрации, председателю Комитета;

4.8. Заместитель главы Администрации, председатель Комитета не-
сет персональную ответственность за:

– соблюдение срока рассмотрения и согласования перечетной ве-
домости, утверждения расчета компенсационной стоимости, подписа-
ния уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
соблюдение срока и порядка передачи документов специалисту Отдела;

– правомерность принятия решения о согласовании перечетной ве-
домости, утверждении расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений либо правомерность подписания уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

4.9. Директор МКУ «ЦДОД» несет персональную ответственность за 
осуществление контроля срока предоставления муниципальной услуги.

4.10. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на подпи-
сание уведомления об отказе в приеме документов, несет персональную 
ответственность за правомерность его подписания (в отношении запро-
сов, поступивших через Единый портал либо Региональный портал).

4.11. Должностное лицо МФЦ, уполномоченное на подписание уве-
домления об отказе в приеме документов, несет персональную ответ-
ственность за правомерность его подписания (в отношении запросов, 
поданных заявителем лично в МФЦ).

4.12. Персональная ответственность должностных лиц (специали-
стов) МФЦ, МКУ «ЦДОД» и Отдела закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.13. Директором МФЦ, директором МКУ «ЦДОД» и начальником 
Отдела, ответственными за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, определяются периодичность, порядок и формы 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушения положений 
Административного регламента осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заинтересованные лица, их объединения и организации осуществ-
ляют контроль за ходом предоставления муниципальной услуги через 
официальный сайт Администрации в разделе «Услуги».

Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»,
 ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и/или дейст-

вий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Калининградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и/или недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоя-
щего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Адми-
нистрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.
ru, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо ре-
гиональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных услуг (функций) Калининградской области», портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее – система 
досудебного обжалования), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и/или работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба направля-
ется посредством системы досудебного обжалования);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица 
Администрации, МФЦ, которым может быть направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и/или действия (бездействие) главы Админис-
трации подаются главе Администрации;

– жалобы на решения и/или действия (бездействие) Администрации, 
ее должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе Адми-
нистрации либо первому заместителю главы Администрации;

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ под-
аются руководителю этого МФЦ;

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Калининградской области.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жало-
бы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это не 
влечет разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, в МФЦ, учредителю 
МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В ответе Администрации о результатах рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наимено-

вание заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе в том числе даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – ин-

формация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях не-
замедлительного устранения выявленных при оказании муниципальной 
услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению – 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

(Продолжение. Начало на стр. 10-15)
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ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином портале или Региональном портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муници-

пальных служащих, работников:
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 

16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной влас-
ти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государст-
венных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

– постановление Администрации от 10.12.2020 №1120 «Об утвер-
ждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации городского округа 
«Город Калининград» и ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальных услуг».

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного 
регламента, размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций). 

Приложение №1 к Административному регламенту

Образец заполнения для физического лица

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о согласовании перечетной ведомости зеленых насаждений

и выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений

Я,  Иванов Иван Иванович,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии 00-00 00-00 , код подразделения 000-000 ,
,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « 10 » января 2001 г. ОВД Московского района г. Калининграда ,

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу г. Калининград, ул. Дзержинского,10 ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон 8-911-111-11-11 ,

действующий(ая) по доверенности от «03» марта 2020 г. серия 39АА №0000000__________
,

(указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)
от имени Васильева Василия Васильевича ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу 236000, г. Калининград, ул. Луговая, д. 00, кв. 0 ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
в связи с планируемой вырубкой (сносом), обрезкой, пересадкой зеленых насаждений

(нужное подчеркнуть)
в целях  осуществления строительства

(указать в соответствии с пунктом 1.3 Административного регламента)
на земельном участке, расположенном по адресу г. Калининград, 
 ул. Автомобильная, КН 39:15:000000:0000

(адрес или месторасположение земельного участка, его кадастровый номер (при наличии))

площадью 1900 кв. м, находящемся в             собственности                      ,
(площадь земельного участка)  (вид права,

на котором используется земельный участок)
прошу согласовать предоставленную перечетную ведомость зеленых насаждений и выдать расчет компен-
сационной стоимости зеленых насаждений (при необходимости).
 Сведения об объекте недвижимого имущества, расположенном на земельном участке (наименова-
ние, иная информация, позволяющая идентифицировать объект): 

(указываются при наличии такого объекта/объектов в случае обращения заявителя в целях, предусмотрен-
ных подпунктами 5, 8 ,9 ,10 пункта 1.3 Административного регламента)

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к запросу, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме запроса получил(а).

« 16 » марта 20 21 г. «   11 » ч. «   35 » мин.

Ответ прошу:
   направить почтовым отправлением по адресу _______________________________________

                                                 (указать адрес)
   выдать при личном обращении

                                 Иванов                                                                            Иванов И.И.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_____________, дата _____________

Приложение №2 к Административному регламенту 

Примерная форма запроса для физического лица

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о согласовании перечетной ведомости зеленых насаждений

и выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений

Я,  ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии  , код подразделения ,
,

(полностью фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии)
выдан « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий (ая) по адресу                                                 ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «____»_______20____г.______________________
,

(указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)
от имени ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу  ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
в связи с планируемой вырубкой (сносом), обрезкой, пересадкой зеленых насаждений

(нужное подчеркнуть)
в целях  

(указать в соответствии с пунктом 1.3 Административного регламента)
на земельном участке, расположенном по адресу г. Калининград, 

(указать адрес или месторасположение земельного участка, его кадастровый номер (при наличии))

площадью кв. м, находящемся в  ,
(площадь земельного участка)  (вид права,

на котором используется земельный участок)
прошу согласовать предоставленную перечетную ведомость зеленых насаждений и выдать расчет компен-
сационной стоимости зеленых насаждений (при необходимости).
 Сведения об объекте недвижимого имущества, расположенном на земельном участке (наименова-
ние, иная информация, позволяющая идентифицировать объект): 

(указываются при наличии такого объекта/объектов в случае обращения заявителя в целях,
предусмотренных подпунктами 5, 8, 9,10 пункта 1.3 Административного регламента)

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к запросу, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме запроса получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу:

   направить почтовым отправлением по адресу ________________________________________
                                                               (указать адрес)

   выдать при личном обращении

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_____________, дата _____________
 

Приложение №3 к Административному регламенту

Образец заполнения для юридического лица

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о согласовании перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
,

(полное наименование юридического лица)
ОГРН 1103920000000 ИНН 390600000000,

место нахождения организации: г. Калининград, ул. Дзержинского, 10,
в лице Иванова Ивана Ивановича ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
контактный телефон 8-911-111-11-11 ,  действующего(ей) от имени юридического лица

без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности в силу закона или учредительных документов)

Х на основании доверенности  б/н от 14.11.2012 г. , 
 (указываются реквизиты доверенности)

в связи с планируемой вырубкой (сносом), обрезкой, пересадкой зеленых насаждений
(нужное подчеркнуть)

в целях  осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений, расположенных в 
границах полос отвода (охранных зон) линейного объекта

(указать в соответствии с пунктом 1.3 Административного регламента)
на земельном участке, расположенном по адресу город Калининград, 

 ул. Каштановая аллея ,
(указать адрес или месторасположение земельного участка, его кадастровый номер (при наличии))

площадью 1500 кв. м, находящемся в --- ,
(площадь земельного участка) (вид права, на котором используется земельный участок)

прошу согласовать предоставленную перечетную ведомость зеленых насаждений и выдать расчет компенса-
ционной стоимости зеленых насаждений (при необходимости).
Сведения об объекте недвижимого имущества, расположенном на земельном участке (наименование, 
иная информация, позволяющая идентифицировать объект): 
Тепловая сеть от ТК-1-61 до ЦТП Борзова (КН 39:15:000000:00000

(указываются при наличии такого объекта/объектов в случае обращения заявителя в целях,
предусмотренных подпунктами 5, 8 ,9, 10 пункта 1.3 Административного регламента)

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к запросу, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме запроса получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу:

   направить почтовым отправлением по адресу ________________________________________
                                                               (указать адрес)

   выдать при личном обращении

                                 Иванов                                                                            Иванов И.И.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_____________, дата _____________

Приложение №4 к Административному регламенту 

Примерная форма запроса для юридического лица

Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о согласовании перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений

,
(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН ИНН ,

место нахождения организации:                                                                                                                                                    ,
в лице ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
контактный телефон ,  действующего(ей) от имени юридического лица



1 июля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №40 (2253)18

   без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
           доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)
  на основании доверенности ,

                                  (указываются реквизиты доверенности)
 в связи с планируемой вырубкой (сносом), обрезкой, пересадкой зеленых насаждений

(нужное подчеркнуть)
в целях  

(указать в соответствии с пунктом 1.3 Административного регламента)
на земельном участке, расположенном по адресу город Калининград, 

 ,
(указать адрес или месторасположение земельного участка, его кадастровый номер (при наличии))

площадью кв. м, находящемся в ,
(площадь земельного участка)  (вид права, на котором используется земельный участок)

прошу согласовать предоставленную перечетную ведомость зеленых насаждений и выдать расчет компенсационной стоимо-
сти зеленых насаждений (при необходимости).

Сведения об объекте недвижимого имущества, расположенном на земельном участке (наименование, иная информа-
ция, позволяющая идентифицировать объект): 

(указываются при наличии такого объекта/объектов в случае обращения заявителя в целях, предусмотренных подпунктами 
5, 8 ,9 ,10 пункта 1.3 Административного регламента)

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к запросу, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу:

   направить почтовым отправлением по адресу ________________________________________
                                                               (указать адрес)

   выдать при личном обращении

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_____________, дата _____________

Приложение №5 к Административному регламенту
СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства

администрации городского округа
«Город Калининград»

__________________________________
                                                                                                                 (Ф.И.О.)

__________________________________
                                                                                                                М.П. дата

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
№__________ от «____» ___________ 20___ года

Заявитель:

Адрес (место расположение) земельного участка:

Цель планируемой вырубки (сноса), обрезки, пересадки зеленых насаждений:  

(указывается в соответствии с п. 1.3 Административного регламента)

№
 п

/п

Номер
на поде-
ревной 
съемке

Порода, 
вид 

зеленых
насажде-

ний

Для дере-
вьев:

диаметр 
ствола на 

высоте 
1,3 м см

Для 
кустарни-

ков, живых 
изгородей, 
бордюров: 

возраст 
(лет)

Для живой 
изгороди, 
бордюров: 

протя-
женность 
(погонный 

метр)

Для живой 
изгороди, 
бордюров:
рядность

Характеристика 
состояния зеле-
ных насаждений 
(здоровые, осла-
бленные, сильно 

ослабленные, 
усыхающие)

Заключение: 
вырубить, 

пересадить, 
сохранить,
обрезать

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь земельного участка, на территории которого планируется вырубка (снос) зеленых насаждений, 
составляет ______кв. м.

Количество зеленых насаждений:
- подлежащих вырубке: деревьев____, кустарников________, живой изгороди________, бордюров______,
- подлежащих пересадке: деревьев______, кустарников______, живой изгороди_______, бордюров______,
- подлежащих обрезке: деревьев______, кустарников_______, живой изгороди_______, бордюров_______,
- подлежащих сохранению: деревьев_____, кустарников_______, живой изгороди_______, бордюров____.
Площадь уничтожаемого газона и иной травянистой растительности составляет:______кв. м.
Площадь уничтожаемых одно-двулетних/многолетних (нужное подчеркнуть) цветников составляет:_____кв. м.
Перечетная ведомость составлена:
________________________________   _________________________   /  _________________________/
      (данные исполнителя)                                          (подпись)                           (расшифровка подписи)
Дата составления перечетной ведомости: «___» __________20___г.
Проверено комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному
озеленению администрации городского округа «Город Калининград».
По результатам составлен акт обследования №____ от «____»______20__ года.
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение №6 к Административному регламенту 

Образец заполнения перечетной ведомости

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации,

председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа

«Город Калининград»
__________________________________

                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
__________________________________

                                                                                                              М.П.                  дата

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
№__________ от «____» ___________ 20___ года

Заявитель: Васильев Василий Васильевич

Адрес (место расположение) земельного участка: г. Калининград, ул. Автомобильная, КН 39:15:000000:000

Цель планируемой вырубки (сноса), обрезки, пересадки зеленых насаждений: осуществления строительства

(указывается в соответствии с п. 1.3 Административного регламента)

№
 п

/п

Н
ом

ер
 н

а 
по

де
ре

вн
ой

 с
ъе

м
ке

Порода,
вид 

зеленых 
насажде-

ний

Для де-
ревьев:

диа-
метр 

ствола
на вы-

соте 1,3 
м см

Для ку-
старников, 

живых 
изгородей, 
бордюров: 

возраст 
(лет)

Для живой 
изгороди, 
бордюров: 

протя-
женность 
(погонный 

метр)

Для 
живой 

изгоро-
ди, бор-
дюров:

ряд-
ность

Характеристика 
состояния зеленых 

насаждений: деревья 
(здоровые, осла-
бленные, сильно 

ослабленные, усыха-
ющие); кустарники, 

живая изгородь 
(хорошее, удовлет-

ворительное, неудов-
летворительное)

Заключе-
ние: выру-
бить, пе-
ресадить, 
сохранить,
обрезать

1 1 Ясень 45 Ослабленное Вырубить

2 2 Вяз 34 Здоровое Сохранить

3 3 Ива Свыше 10 
лет

Здоровое Вырубить

4 4 Липа 28 Здоровое Обрезать

5 5 Снежно-
ягодник

От 3 до 10 
лет

10 погонных 
метров

Одно-
рядная

Хорошее Сохранить

6 6 Самшит 
(бордюр)

От 10 до 20 
лет

15 погонных 
метров

Двуряд-
ный 

Удовлетворительное Вырубить 

Площадь земельного участка, на территории которого планируется вырубка (снос) зеленых насаждений, 
составляет __1900_кв. м.

Количество зеленых насаждений:
- подлежащих вырубке: деревьев _1_, кустарников _1_, живой изгороди __, бордюров _15 погонных метров,
- подлежащих пересадке: деревьев ____, кустарников ______, живой изгороди _______, бордюров _____,
- подлежащих обрезке: деревьев ___1___, кустарников _____, живой изгороди ______, бордюров _____,
- подлежащих сохранению: деревьев _2_, кустарников __, живой изгороди _10 погонных метров_, бордюров __.
Площадь уничтожаемого газона и иной травянистой растительности составляет __200__кв. м.
Площадь уничтожаемых цветников составляет _50__кв. м.
Вид цветника: одно-, двухлетний / многолетний
Перечетная ведомость составлена:
Генеральный директор      ООО «Ромашка»___   _____Иванов_________   ______Иванов И.И.____
                                       (данные исполнителя)          (подпись)                       (расшифровка подписи)
Дата составления перечетной ведомости: «_10__» ___марта_ 2021 г.
Проверено комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному
озеленению администрации городского округа «Город Калининград».
По результатам составлен акт обследования № _______ от «____»______________20__ года.
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение №7 к Административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу)

зеленых насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»

____________________________
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№__________ от «____» ___________ 20___ года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на террито-
рии городского округа «Город Калининград» в составе:

_______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:
______________________________________________________________________________________,

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)
в целях
_______________________________________________________________________________________

* (указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых
насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании
_______________________________________________________________________________________

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету
и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории

городского округа «Город Калининград», реквизиты)
Результаты обследования:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
** Приложение: 1. Схема расположения зеленых насаждений.
  2. Фотофиксация зеленых насаждений.
Заместитель председателя комиссии _________________________________________________________

                                                 (должность, подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №8 к Административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»
__________________________________
                          (Ф.И.О.)
__________________________________
      М.П.                 дата

РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
к перечетной ведомости от «____»___________20___года №___

На земельном участке, расположенном: _____________________________________________________,
                          (адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

(Продолжение. Начало на стр. 10-17)
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принадлежащем _________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

№
 п

.п
.

Номер
на по-
дерев-

ной 
съем-

ке

Поро-
да,
вид 

зеле-
ных

наса-
жде-
ний

Для дере-
вьев:

диаметр 
ствола на 

высоте 
1,3 м см

Д
ля

 д
ер

ев
ье

в:
 н

ом
ер

 
гр

уп
пы

Возраст 
кустар-
ников, 
живых 
изго-

родей, 
бордю-
ров, лет

Протя-
женность 

живой 
изгоро-
ди, бор-
дюров
(погон-

ный 
метр) Ж

ив
ая

 и
зг

ор
од

ь,
 б

ор
-

дю
ры

: р
яд

но
ст

ь

Н
ор

м
ат

ив
 к

ом
пе

нс
ац

и-
он

но
й 

ст
ои

м
ос

ти
 (

Сн
к) Коэффи-

циент на 
социаль-
но-эколо-
гическую 

значи-
мость 
(Ксз)

Коэффи-
циент, 
учиты-

вающий 
декора-
тивность 

(Кд)

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 н
а 

те
ку

-
щ

ее
 с

ос
то

ян
ие

 (
Кс

т) Ком-
пенса-
цион-
ная 

стои-
мость, 

руб.
(Ск)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

Расчет произведен по формуле: Ск = Снк x Ксз x Кд x Кст
Исполнитель: ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., дата)
Проверено: _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., дата)
_______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., дата)
Реквизиты для оплаты компенсационной стоимости на текущую дату______________

Приложение №9 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по согласованию перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории
городского округа «Город Калининград»

(технологическая карта)
№ 
п/п

Процедура Участники Длительность
День от начала исполнения

регламента

1. Прием, проверка и реги-
страция запроса с комплек-
том документов

Специалист МФЦ либо сотрудник МКУ 
«ЦДОД» – в случае поступления запро-
са с комплектом документов через Еди-
ный портал либо Региональный портал

30 минут День поступления запроса 
(либо 1 рабочий день, сле-
дующий за днем поступле-
ния, если запрос поступил в 
выходной или праздничный 
нерабочий день) 

Отказ в приеме документов 
при наличии оснований 
для отказа в приеме доку-
ментов

Специалист МФЦ либо сотрудник МКУ 
«ЦДОД» – в случае поступления запро-
са с комплектом документов через Еди-
ный портал либо Региональный портал
Уполномоченное лицо МФЦ
либо уполномоченное лицо Админи-
страции, которое наделено правом на 
подписание уведомления об отказе в 
приеме документов

30 минут

30 минут

С 1 по 3 рабочий день со дня 
регистрации запроса

2. Передача запроса с ком-
плектом документов на-
чальнику Отдела

Специалист МФЦ
Специалист МКУ «ЦДОД»

30 минут 1 рабочий день либо до 10 
часов 2 рабочего дня со дня 
регистрации запроса, если 
запрос поступил после 17 
часов

3. Рассмотрение запроса с 
комплектом документов 
начальником Отдела и на-
значение ответственного 
исполнителя

Начальник Отдела (лицо, его замеща-
ющее)

15 минут Первая половина 2 рабоче-
го дня со дня регистрации 
запроса вторая половина 2 
рабочего дня

4. Проверка документов, под-
готовка проекта уведом-
ления об отказе в предо-
ставлении муниципальной 
услуги либо направление 
документов в Комиссию 
для проведения обследо-
вания в целях проверки до-
стоверности представлен-
ной информации о зеленых 
насаждений

Специалист Отдела
Начальник Отдела
Начальник Управления
Заместитель главы Администрации, 
председатель Комитета

6 часов
10 минут
10 минут
10 минут

С 3 по 12 рабочий день 

5. Согласование перечетной 
ведомости и утверждение 
расчета компенсационной 
стоимости зеленых наса-
ждений либо подписание 
уведомления об отказе в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Специалист Отдела
Начальник Отдела
Начальник Управления
Заместитель главы администрации, 
председатель Комитета

4 часа
1 час 10 минут
1 час 10 минут
1 час 10 минут

С 12 по 18 рабочий день

6. Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги и направле-
ние его заявителю

Специалист МКУ «ЦДОД»
Начальник отдела регистрации доку-
ментов МКУ «ЦДОД»
Директор МКУ «ЦДОД»

1 час 30 минут
2 часа

19 рабочий день

7. Выдача результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

Специалист МФЦ 30 минут 20 рабочий день

Всего: не более 20 рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Приложение №10 к Административному регламенту

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПЕРЕЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ И ВЫДАЧЕ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 038-20/у

Адрес заявителя: _________________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы __________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в случае предоставления муниципальной услуги
_______________________________________________________________________________________

юридическому лицу помимо фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии)
представителя указывается полное наименование юридического лица)

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка о вы-
даче докум. 
заявителю

От-
метка 

о 
нали-
чии

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В 
копи-

ях

1 Запрос о согласовании перечетной ведомости зеленых наса-
ждений и выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт 
гражданина Российской Федерации либо иной документ, пред-
усмотренный законодательством Российской Федерации в ка-
честве удостоверяющего личность гражданина либо представи-
теля заявителя физического или юридического лица

3 Документ, подтверждающий полномочия лица, представившего 
документы 

4 Перечетная ведомость 

5 Подеревная съемка 

6 Правоустанавливающие документы на земельный участок и 
расположенные на нем объекты недвижимого имущества, если 
право на них не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости 

7 Схема планировочной организации земельного участка 

8 Проект полосы отвода

9 Документ, являющийся результатом лесопатологического об-
следования

10 Выписка из ЕГРН, содержащая сведения об объектах недвижи-
мого имущества (земельном участке, объектах, расположен-
ных на земельном участке)

11 Копия экспертного заключения по результатам санитарно-эпи-
демиологической экспертизы

12 Копия предписания главного государственного инспектора 
безопасности дорожного движения Калининградской области 
об устранении нарушений нормативных правовых актов и тех-
нических норм в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения

13 Копия предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, выданная Службой государственной 
охраны объектов культурного наследия Калининградской 
области

_____________________________________________   ________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)                               (подпись, Ф.И.О.)

________________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
________________________________________

(дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)

________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

__________________________________________         ________________________________________
 (должность сотрудника, выдавшего документы)                    (подпись, фамилия, инициалы)
_________________________________________          _________________________________________
    (дата выдачи (получения) документов)        (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)
В случае неявки заявителя за результатом предоставления услуги в срок, указанный в расписке, результат 

предоставления муниципальной услуги направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в запросе, на одиннадцатый рабочий день после наступления даты выдачи, 
указанной в расписке в графе «дата получения результата».

______________________                                                        _________________________________
           (подпись)                                                                               (фамилия, инициалы заявителя)

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

Приложение №11 к Административному регламенту

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПЕРЕЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
И ВЫДАЧЕ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 038-20/у

Дано заявителю _________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в случае предоставления муниципальной услуги

_______________________________________________________________________________________
юридическому лицу помимо фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии)

представителя указывается полное наименование юридического лица)
о том, что Вами на приеме ____________________________________________________ представлены
(указать дату и время приема)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по согласованию перечетной ведо-

мости зеленых насаждений и выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории 
городского округа «Город Калининград».

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании __________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме документов для предоставления муниципальной услуги в связи с ______________
_______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

______________________________
(должность)

________________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №12 к Административному регламенту

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПЕРЕЧЕТНОЙ 
ВЕДОМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ВЫДАЧЕ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Исх. №______________ от «_____»______ 20____г., код услуги 038-20/у

Дано заявителю _________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в случае предоставления муниципальной услуги

_______________________________________________________________________________________
юридическому лицу помимо фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии)

представителя указывается полное наименование юридического лица)
о том, что Вами на приеме _____________________________________________________ представлены

(указать дату приема)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по согласованию перечетной ведо-

мости зеленых насаждений и выдаче расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории 
городского округа «Город Калининград».

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании __________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи с  ________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

______________________________
(должность)

________________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 г.                                                       №523                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 16.04.2021 №287)

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в редакции от 20.05.2021 №376)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 16.04.2021 №287):

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
525 259,17 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет,

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 6 209,18 188 408,29 0,00 194 617,47

2022 100,00 169 446,78 0,00 169 546,78

2023 30,00 161 064,92 0,00 161 094,92

Итого: 6 339,18 518 919,99 0,00 525 259,17

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

1.2 приложение №1 к муниципальной программе «Система основных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции (приложение №1);

1.3 приложение №2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение выполнения основных меро-
приятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.06.2021 г. №523

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

 

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

Ц
ел

ев
ое

 
зн

ач
ен

ие Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград»

1.1
Доля зданий, оборудования и рабочих мест, соот-
ветствующих санитарно-эпидемиологическим нор-
мам и правилам

% 98 98 98 98 99 100 х

1.2

Доля автоматизированных рабочих мест сотрудни-
ков администрации, подключенных к структуриро-
ванной кабельной системе администрации, соот-
ветствующих установленному стандарту рабочего 
места

% 98 95 96 97 99 100 х

01

Создание условий для 
обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления город-
ского округа «Город Ка-
лининград»

количество услуг и ра-
бот

шт. 14 6 9 4 4 9

а д м и н и ст р а ц и я 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

02

Развитие, модернизация 
и сопровождение ин-
формационных систем в 
сфере управления обще-
ственными финансами 

количество внедренных 
программных комплек-
сов

шт. 4 2 2 2 2 2 КЭиФ

03

Развитие информацион-
но-коммуникационной 
инфраструктуры админи-
страции

количество рабочих 
мест с современными 
информационно-ком-
муникационными тех-
нологиями для беспе-
ребойного исполнения 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

шт. 760 76
0

77
0

77
5

78
1

781

а д м и н и ст р а ц и я 
городского округа 
«Город Калинин-
град»/ КМК

04

Реализация отдельных 
государственных полно-
мочий, переданных орга-
нам местного самоуправ-
ления в установленном 
порядке 

количество услуг и ра-
бот

шт. 7 7 7 1 1 1

а д м и н и ст р а ц и я 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

2
Повышение информационной открытости администрации городского округа «Город Калининград», достижение роста 
удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и поддержание позитивного имиджа 
органов местного самоуправления 

2.1
Удовлетворенность населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления

% 86 86 87 88 89 100 х

05

Информационное сопро-
вождение деятельности 
органов местного само-
управления

количество меропри-
ятий, способствующих 
росту удовлетворенно-
сти населения деятель-
ностью органов мест-
ного самоуправления

ед. 25 11 11 11 11 11

а д м и н и ст р а ц и я 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

06

Участие городского окру-
га в ассоциациях, союзах 
российских городов и 
прочих организациях

количество соглаше-
ний, способствующих 
развитие и обмену 
опытом

ед. 6 6 6 6 6 6

а д м и н и ст р а ц и я 
городского округа 
«Город Калинин-
град»/ КЭиФ/КСП

07
Поощрения за заслуги 
в развитии городского 
округа

количество выплат ед. 147 147 147 147 147 147

а д м и н и ст р а ц и я 
городского округа 
«Город Калинин-
град»/комитет по 
социальной поли-
тике/ГСД

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.06.2021 г. №523

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполне-
ния основных мероприятий программы

Всего 4 673,56 194 617,47 169 546,78 161 094,92

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 4 673,56 188 408,29 169 446,78 161 064,92

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город 
Калининград»

Всего 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

02
Развитие, модернизация и сопровождение 
информационных систем в сфере управ-
ления общественными финансами 

Всего 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

ОБ     

МБ 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

03 Развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры администрации

Всего 0,00 23 837,89 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 23 837,89 17 227,30 8 402,30

04 Реализация отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

Всего 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00

06 Участие городского округа в ассоциациях, 
союзах российских городов и прочих 
организациях

Всего 0,00 5 041,60 4 802,90 4 802,90

ОБ     

МБ 0,00 5 041,60 4 802,90 4 802,90

07 Поощрения за заслуги в развитии город-
ского округа

Всего 0,00 7 106,00 6 768,14 6 768,14

ОБ     

МБ 0,00 7 106,00 6 768,14 6 768,14

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – администрация городского округа 
«Город Калининград»

Всего 0,00 183 653,69 159 934,04 151 039,04

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 177 444,51 159 834,04 151 009,04

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город 
Калининград»

Всего 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

03 Развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры администрации

Всего 0,00 23 037,89 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 23 037,89 17 227,30 8 402,30

04 Реализация отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00    

05 Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

Всего 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 280,30 19 482,00 19 482,00

06 Участие городского округа в ассоциациях, 
союзах российских городов и прочих 
организациях

Всего 0,00 4 958,60 4 719,90 4 719,90

ОБ     

МБ 0,00 4 958,60 4 719,90 4 719,90

07 Поощрения за заслуги в развитии город-
ского округа

Всего 0,00 941,00 783,14 783,14

ОБ     

МБ 0,00 941,00 783,14 783,14

Соисполнитель муниципальной программы – коми-
тет муниципального контроля

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

03 Развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры администрации

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – коми-
тет экономики и финансов

Всего 0,00 3 960,78 3 589,74 4 032,88

ОБ 0,00    

МБ 0,00 3 960,78 3 589,74 4 032,88

02 Развитие, модернизация и сопровождение 
информационных систем в сфере управ-
ления общественными финансами 

Всего 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

ОБ     

МБ 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

06
Участие городского округа в ассоциациях, 
союзах российских городов и прочих 
организациях

Всего 0,00 45,00 45,00 45,00

ОБ     

МБ 0,00 45,00 45,00 45,00

Соисполнитель муниципальной программы – 
контрольно-счетная палата

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

06
Участие городского округа в ассоциациях, 
союзах российских городов и прочих 
организациях

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы – комитет по социальной политике

Всего 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

07 Поощрения за заслуги в развитии город-
ского округа

Всего 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – городской Совет депутатов Калинин-
града

Всего 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ  0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

07 Поощрения за заслуги в развитии город-
ского округа

Всего 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ     

МБ 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00
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ях «Российская газета», 31.12.2001, №256, «Парламентская газета», 
05.01.2002, №2-5, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1);

– Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в действующей редакции) (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6249);

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ (в действующей 
редакции) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ) 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Россий-
ская газета», 05.05.2006 №95);

– Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» (в действующей редакции) (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», 30.12.2009, 
№253, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
04.01.2010, №1, ст. 2);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489 (в действующей редакции) «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (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 (в действующей редакции) «Об утверждении Пра-
вил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предо-
стережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» (первоначальный текст документа опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 14.02.2017, в издании «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 20.02.2017, №8, ст. 1239);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организа-
ции и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами» (первоначальный текст до-
кумента 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);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 №323 «О направлении запроса и получении на безвоз-
мездной 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 само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия» (вместе с «Пра-
вилами направления запроса и получения на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального 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 ин-
формационного взаимодействия») (текст документа опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 20.04.2016, в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 25.04.2016, №17, ст. 2418);

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р (в действующей редакции) «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация» (первоначальный текст 
документа опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, в издании «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 02.05.2016, №18, ст. 
2647);

– приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
27.03.2009 №93 (в действующей редакции) «О реализации Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(первоначальный текст документа опубликован в журнале «Закон-
ность», 2009 г., №5);

– приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 (в действующей редакции) «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в дей-
ствующей редакции) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», 14.05.2009, №85);

– Законом Калининградской области от 12.05.2008 №244 (в дейст-
вующей редакции) «Кодекс Калининградской области об администра-
тивных правонарушениях» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Калининградская правда», 21.05.2008, №89);

– постановлением Правительства Калининградской области от 
11.04.2014 №203 «Об установлении порядка разработки и приня-
тия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля» (документ опубликован в газете «Калининградская правда» 
(вкладыш «Официальный вестник Правительства Калининградской 
области»), 26.04.2014, №76);

– постановлением Правительства Калининградской области от 
28.05.2010 №386 «О порядке разработки и утверждения схем разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Калининградской области» (документ опубликован 
в газете «Калининградская правда», 02.06.2010, №96 (приложение 
«Ведомости Правительства Калининградской области»);

– решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 
16.07.2008 №210 (в редакции последующих решений) «О юридических 
лицах администрации городского округа «Город Калининград» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Гражданин» 
(специальный выпуск), 25.07.2008, №17);

– решением городского Совета депутатов Калининграда от 
20.05.2015 №161 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии городского округа «Город Калининград» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Гражданин» (специальный вы-
пуск), 28.05.2015, №27);

– решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 
07.04.2010 №82 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и предоставления мест для размещения нестационарных торговых 
объектов» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Гражданин» (специальный выпуск), 22.04.2010, №17);

– постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 17.11.2011 №1979 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Калининград» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Гражданин» (специальный выпуск), 25.11.2011, №53).

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом Муниципального контроля в области торговой дея-

тельности является контроль соблюдения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, при размещении на земельных 
участках, свободных от прав третьих лиц, находящихся в муници-
пальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами нестационарных торговых объек-
тов, в том числе передвижных (далее – НТО), за нарушение которых 
законодательством Калининградской области предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении Му-
ниципального контроля в области торговой деятельности:

1.5.1. Должностные лица Отдела имеют право:
– при проведении предварительной проверки поступившей ин-

формации о нарушении требований, установленных муниципальными 
правовыми актами по вопросам местного значения в области торго-
вой деятельности, запрашивать пояснения в отношении полученной 
информации, дополнительные сведения и материалы (в том числе в 
устной форме) у лиц, направивших заявления и обращения, предста-
вивших информацию;

– проводить плановые и внеплановые проверки, плановые (рейдо-
вые) осмотры, обследования в установленном настоящим Админист-
ративным регламентом порядке;

– направлять информационные письма по вопросам нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
вопросам местного значения в области торговой деятельности;

– в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвоз-
мездно получать на основании мотивированных письменных запро-
сов от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацию и документы, необходимые для проведения 
проверок, в части, относящейся к предмету проверки, в том числе по-
лучать объяснения при выявлении признаков нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по вопросам 
местного значения в области торговой деятельности;

– по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряже-
ния Комитета о назначении проверки беспрепятственно осматривать 
НТО и прилегающую территорию;

– обращаться в органы внутренних дел за содействием в предо-
твращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
Муниципального контроля в области торговой деятельности, а также 
для установления лиц, в пользовании которых находятся НТО;

– привлекать к участию в проведении проверок специалистов ор-
ганов местного самоуправления, а также экспертов и экспертные ор-
ганизации;

– осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по вопросам местного значения в области 
торговой деятельности, в том числе разъяснительную работу с исполь-
зованием средств массовой информации.

1.5.2. Должностные лица Отдела при осуществлении Муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности обязаны:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами по вопро-
сам местного значения в области торговой деятельности;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан, в отношении которых проводится проверка;

– проводить проверку на основании распоряжения Комитета в со-
ответствии с ее назначением;

– в случае выявления по результатам проверки нарушений требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами по вопро-
сам местного значения в области торговой деятельности, выдавать 
лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, предписание 
об устранении выявленных нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения 
в области торговой деятельности (далее – Предписание);

– проводить плановый (рейдовый) осмотр, обследование на осно-
вании задания Комитета в соответствии с его назначением;

– в случае выявления по результатам плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выдавать предостережения о недопустимости 
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности (далее – Предостережение);

– проводить проверку, плановый (рейдовый) осмотр, обследова-
ние только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, рас-
поряжения органа муниципального контроля о назначении проверки, 
копии документа о согласовании проведения проверки (в случае, 
предусмотренном ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 г.                            №517                          г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального контроля

за исполнением муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения в области

торговой деятельности на территории
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2020 №500-ФЗ), Фе-
деральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в 
редакции от 08.12.2020 №429-ФЗ), постановлением Правительства Ка-
лининградской 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 ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
26.05.2021 №87), постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.10.2018 №1023 «Об утверждении Перечня 
видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осу-
ществление на территории городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 10.04.2019 №322)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муници-

пального контроля за исполнением муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения в области торговой деятельности на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» (далее – Администра-
тивный регламент) (приложение).

2. Настоящее постановление действует до 01.01.2022.
3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального контроля администрации городского округа «Город Калинин-
град» Белозерова Д.Г.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.06.2021 г. №517

Административный регламент
осуществления муниципального контроля

за исполнением муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения в области торговой 

деятельности на территории городского округа
«Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование вида муниципального контроля.
Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за исполнением муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения в области торговой деятельности на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» (далее – Админис-
тративный регламент) разработан в целях реализации полномочий 
и исполнения органом местного самоуправления муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за исполнени-
ем муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в 
области торговой деятельности (далее – Муниципальный контроль в 
области торговой деятельности), определяет сроки и последователь-
ность административных процедур при осуществлении полномочий, 
организацию и осуществление мероприятий по профилактике наруше-
ний требований, установленных муниципальными правовыми актами 
по вопросам местного значения в области торговой деятельности.

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осу-
ществляется в отношении нестационарных торговых объектов (па-
вильонов, киосков, навесов, палаток, торговых галерей, вендинговых 
автоматов, бахчевых развалов), в том числе передвижных, имеющих 
признаки некапитальных торговых объектов, размещенных в границах 
городского округа «Город Калининград» на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, право владения, распоря-
жения которыми не предоставлено третьим лицам.

1.2. Наименование органа муниципального контроля.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на тер-

ритории городского округа «Город Калининград» осуществляется ад-
министрацией городского округа «Город Калининград» (далее – Адми-
нистрация). Комитет муниципального контроля в лице отдела дорож-
ного контроля, выявления и сноса самовольных построек управления 
контроля в сфере использования земель комитета муниципального 
контроля Администрации (далее – Комитет, Управление, Отдел) яв-
ляется органом Администрации, уполномоченным на осуществление 
данного вида муниципального контроля.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление Муниципального контроля в области торговой деятель-
ности, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования.

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется в соответствии с:

– Гражданским кодексом Российской Федерации (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 05.12.1994, №32, ст. 3301, 29.01.1996, №5, 
ст. 410, 03.12.2001, №49, ст. 4552, 25.12.2006, №52 (1 ч.), ст. 5496);

– Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в действующей редакции) (далее 
– КоАП РФ) (первоначальный текст документа опубликован в издани-
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– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину или их уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину или их уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина или их уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки, документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ления нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, безопасности государства, опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гра-
жданами в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ;

– не требовать от юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан документов и иных сведений, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина или их уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями Административного регламента, в соответствии с кото-
рым проводится проверка, осмотр, обследование;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

1.5.3. Должностные лица Отдела при организации и проведении 
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляет-
ся Муниципальный контроль в области торговой деятельности.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин или их уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки, осмотра, обследования имеют право:

– при проведении предварительной проверки поступившей ин-
формации о нарушении требований, установленных муниципальными 
правовыми актами по вопросам местного значения в области торго-
вой деятельности, давать пояснения, предоставлять дополнительные 
сведения и материалы (в том числе в устной форме);

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, ос-
мотра, обследования, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки, осмотра, обследования;

– получать от Комитета, его должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предус-
мотрено настоящим Административным регламентом;

– знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными 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 
орган муниципального контроля по собственной инициативе;

– знакомиться с результатами проверки, указывать в акте проверки 
об ознакомлении с результатами проверки, о 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, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых проводится проверка, вправе вести журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации.

В журнале учета проверок должностным лицом Отдела осуществ-
ляется запись о проведенной проверке, которая должна содержать на-
именование Отдела, даты начала и окончания проведения проверки, 
временя ее проведения, правовые основания, цели, задачи и предмет 
проверки, выявленные нарушения и выданные Предписания, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных 
лиц Отдела, ставятся их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и за-
верен печатью юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля (при наличии печати).

1.6.3. При проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей, индивидуальные предпринимате-
ли, граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения 
в области торговой деятельности.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, его уполномо-
ченный представитель обязаны предоставить должностным лицам От-
дела, осуществляющим проведение выездной проверки, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить проводящим выездную проверку должностным лицам Отдела 
и участвующим в выездной проверке экспертам (представителям экс-
пертных организаций) допуск в НТО, находящийся во владении лица, в 
отношении которого проводится проверка.

1.7. Исчерпывающий перечень документов, которые могут быть 
истребованы у юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан, в отношении которых осуществляется Муниципальный 
контроль в области торговой деятельности.

Должностные лица Отдела при проведении плановой (внеплановой) 
проверки имеют право истребовать у проверяемого лица документы 
(сведения), необходимые для качественного, полного и всестороннего 
изучения и анализа с целью установления факта наличия либо отсутст-
вия состава нарушения, включая документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими требований, установленных муниципальными правовыми актами 
по вопросам местного значения в области торговой деятельности.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица, гражданина, его уполномоченного представите-
ля. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
вправе представить указанные в запросе документы в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В случае если запрашиваемые документы размещены в необходи-
мом объеме на официальном сайте юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в сети Интернет и (или) в официальных печат-
ных изданиях, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить адрес 
указанного официального сайта и (или) наименования и реквизиты 
официальных печатных изданий, в которых размещены документы.

1.8. Описание результата осуществления Муниципального контр-
оля в области торговой деятельности.

Результатом исполнения муниципальной функции, предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом, являются:

– акт проверки;
– заключение по результатам планового (рейдового) осмотра, об-

следования.
1.8.1. В случае выявления в ходе проведения проверок нарушений 

результатом исполнения муниципальной функции также являются:
– выдача лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, 

Предписания с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, по предотвращению при-
чинения вреда муниципальному или государственному имуществу, 
имуществу физических и юридических лиц, жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

– направление информации о выявленных нарушениях действу-
ющего законодательства в уполномоченные органы государственной 
власти Российской Федерации и (или) органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации для рассмотрения и принятия мер в 
целях устранения нарушений действующего законодательства в преде-
лах компетенции указанных органов.

1.8.2. В случае выявления в ходе проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований:

– нарушений требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами по вопросам местного значения в области торговой 
деятельности, – направление юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину информационного письма, содержа-
щего предложение принять меры по устранению нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами в области 
торговой деятельности, и уведомить об этом Комитет в установленный 
в таком информационном письме срок;

– сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, по-
лученных по итогам проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований, при условии, что в ходе их проведения установлено лицо, 
в действиях которого усматриваются признаки нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в случае, если от-
сутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое 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, 
– объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину Предостережения о недопустимости нарушения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, содержащего 
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину принять меры по обеспечению соблюдения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об 
этом Комитет в установленный в таком Предостережении срок.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Порядок информирования об осуществлении Муниципального 

контроля в области торговой деятельности.

2.1.1. Информация о местонахождении и графиках работы Коми-
тета, способы получения информации о местонахождении и графиках 
работы муниципальных органов, участвующих в исполнении Муници-
пального контроля в области торговой деятельности.

Информация по вопросам осуществления Муниципального контр-
оля в области торговой деятельности получается заинтересованными 
лицами по справочным телефонам, электронной почте, почте либо 
непосредственно в Комитете, Отделе.

Местонахождение, почтовый адрес Администрации: 236022, г. Ка-
лининград, 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 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)923-688.
Местонахождение, почтовый адрес Государственного казенного учре-

ждения Калининградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

– г. Калининград, пл. Победы, 1;
– г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, 11;
– г. Калининград, ул. Инженерная, 3.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00; 

в субботу с 08:00 до 17:00, в предпраздничные дни продолжитель-
ность времени работы сокращается на один час, выходные дни – вос-
кресенье, праздничные дни.

Сведения о номерах кабинетов структурных подразделений Адми-
нистрации, исполняющих муниципальную функцию, указаны на ин-
формационном стенде, размещенном в помещении МФЦ.

Справочный телефон МФЦ: (4012)311-031.
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 www.klgd.

ru размещается следующая информация:
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контроль»:
1) план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
2) распоряжения Комитета о проведении проверок неопределен-

ного круга лиц;
– в разделе «Направления деятельности», подразделе «Контроль», 

подразделе «Муниципальный контроль за исполнением муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения в области торго-
вой деятельности»:

1) перечень требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами по вопросам местного значения в области торговой 
деятельности, соблюдение которых оценивается при проведении Му-
ниципального контроля в области торговой деятельности;

2) Административный регламент;
– в разделе «Администрация», подразделе «Телефоны для спра-

вок» – номера телефонов, по которым осуществляется информирова-
ние по вопросам исполнения муниципальной функции;

– в разделе «Услуги», подразделе «Функции, исполняемые по за-
явлениям» – порядок получения заинтересованными лицами инфор-
мации по вопросам исполнения муниципальной функции.

2.1.3. Порядок получения заинтересованными лицами информа-
ции по вопросам осуществления Муниципального контроля в области 
торговой деятельности, сведений о ходе осуществления Муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности.

Информация о порядке и ходе осуществления Муниципального 
контроля в области торговой деятельности доводится до заинтересо-
ванных лиц следующими способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, 
специалистам Отдела;

– при обращении к специалистам Отдела, МФЦ с использованием 
средств телефонной связи по указанным в п. 2.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента телефонам для справок;

– при обращении в Комитет путем использования услуг почтовой 
связи;

– при обращении в Комитет посредством электронной почты;
– посредством размещения на официальном сайте Администра-

ции в сети Интернет www.klgd.ru;
– при осуществлении личного приема уполномоченными лицами 

Комитета, Управления, Отдела, путем направления ответов на обра-
щения, поступившие в Отдел, в том числе в форме электронного до-
кумента, путем ответов на устные обращения по телефонам Отдела.

В ходе личного общения со специалистами Отдела, личного при-
ема уполномоченными лицами Комитета, посредством телефонной 
связи может предоставляться следующая информация:

– о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы ис-
полнения 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 контроля в обла-

сти торговой деятельности сообщаются специалистом Отдела посред-
ством телефонной связи, также информация получается заявителем 
через официальный сайт Администрации в сети Интернет klgd.ru.

В письменном обращении в обязательном порядке указываются 
наименование Комитета (Отдела), либо фамилия, имя, отчество лица, 
которому направляется письменное обращение, либо должность ли-
ца, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для 
граждан, наименование юридического лица, почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены ответы, уведомление о переадресации 
обращения, излагается суть обращения, ставится подпись и дата.

К письменному обращению в случае подписания его лицом, не имею-
щим права действовать от имени юридического лица без приказа (дове-
ренности), либо представителем физического лица должен прилагаться 
документ, подтверждающий его полномочия на подписание обращения.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинте-
ресованное лицо прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

В обращении, направленном в Комитет (Отдел) в форме электрон-
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ного документа, указываются наименование обратившегося юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) гражданина, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме, суть обращения, дата обращения.

Заинтересованное лицо вправе приложить к своему обращению необ-
ходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Обратившееся лицо имеет право:
– представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

– получить письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении 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 элек-

тронного документа, направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.1.4. Порядок, форма и место размещения информации об ис-
полнении муниципальной функции, в том числе на стендах в местах 
нахождения органов муниципального контроля, на официальных сай-
тах органов муниципального контроля, организаций, участвующих в 
осуществлении муниципального контроля, в сети Интернет.

На информационном стенде, расположенном в помещении МФЦ, 
размещается следующая информация:

– местонахождение и графики работы, номера телефонов для 
справок МФЦ и Отдела, исполняющих муниципальную функцию;

– адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, со-
держащего информацию о порядке исполнения муниципальной функ-
ции.

2.2. Исполнение функции по Муниципальному контролю в области 
торговой деятельности 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 контроля в области торговой 
деятельности включает в себя следующие административные проце-
дуры:

– формирование ежегодного плана проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;

– организация проведения плановой проверки;
– проведение плановой проверки;
– организация проведения внеплановой проверки;
– проведение внеплановой проверки;
– оформление результатов проверки и принятие мер в отношении 

фактов нарушений, выявленных при проведении проверки;
– организация проведения плановых (рейдовых) осмотров, обсле-

дований;
– проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
– оформление результатов планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования и принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования.

Блок-схема осуществления Муниципального контроля в области 
торговой деятельности приведена в приложении к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.2. Формирование ежегодного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования Комитетом ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (далее – План проведения проверок) является наступление 
срока подготовки проекта Плана проведения проверок, установленно-
го законодательством Российской Федерации.

Проект Плана проведения проверок разрабатывается Комитетом в 
соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плано-
вых проверок, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.1.1. Основанием для включения проверки в План проведения 
проверок является:

3.2.1.1.1. Истечение трех лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере 
деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомле-
нием о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

3.2.1.1.2. Анализ результатов предыдущих проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.2.1.1.3. Анализ результатов плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований.

3.2.1.2. В Плане проведения проверок указываются сведения в со-
ответствии с приложением к постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 №489.

3.2.1.3. В срок до 20 августа года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, консультант Отдела разрабатывает проект Плана про-
ведения проверок, готовит проект сопроводительного письма в двух 
экземплярах за подписью главы Администрации (далее – Сопроводи-
тельное письмо), подготовленные проекты документов согласовывает 
с начальником Отдела и начальником Управления и направляет заме-

стителю главы Администрации, председателю Комитета на подпись.
После подписания заместителем главы Администрации, пред-

седателем Комитета проекта Плана проведения проверок, согласо-
вания им проекта Сопроводительного письма консультант Отдела 
направляет проект Плана проведения проверок вместе с проектом 
Сопроводительного письма в отдел документооборота управления 
делопроизводства. После подписания главой Администрации Сопро-
водительного письма оно регистрируется отделом документооборо-
та главы управления делопроизводства, передается для отправки в 
муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), которым проект Плана проведе-
ния проверок, утвержденный главой Администрации, вместе с Сопро-
водительным письмом направляется для рассмотрения в прокуратуру 
Калининградской области.

Срок направления проекта плана в прокуратуру Калининградской 
области – до 01 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

В срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, консультант Отдела с учетом предложений прокуратуры 
Калининградской области, поступивших по результатам рассмотрения 
проекта Плана проведения проверок, дорабатывает проект, после че-
го вместе с двумя экземплярами проекта Сопроводительного письма, 
согласованными начальником Отдела, начальником Управления, заме-
стителем главы Администрации, председателем Комитета, направляет 
главе Администрации. При отсутствии замечаний глава администрации 
городского округа «Город Калининград» утверждает проект Плана про-
ведения проверок посредством проставления личной подписи и даты 
утверждения, подписывает Сопроводительное письмо.

Сопроводительного письмо, зарегистрированное отделом доку-
ментооборота управления делопроизводства, передается для отправ-
ки в МКУ «ЦДОД», которым План проведения проверок вместе с Со-
проводительным письмом направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении в прокуратуру Калининградской 
области.

Срок направления Плана проведения проверок в прокуратуру Ка-
лининградской 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 www.klgd.ru в 
течение 5 рабочих дней с даты опубликования его на сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются консультант Отдела, начальник Отдела, начальник 
Управления, заместитель главы Администрации, председатель Коми-
тета, специалист отдела документооборота управления делопроизвод-
ства, специалист МКУ «ЦДОД».

3.2.3. Критерием принятия решений в рамках административной 
процедуры является наличие оснований для включения объекта контр-
оля в план проведения плановых проверок, указанных в пункте 3.2.1.1 
настоящего Административного регламента.

3.2.4. Результатом административной процедуры является – утвер-
жденный главой Администрации План проведения проверок, разме-
щение информации о Плане проведения проверок на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет www.klgd.ru.

3.2.5. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является подписание главой Администрации Плана 
проведения проверок.

3.3. Организация проведения плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры являются наступление планового срока проведения проверки 
в соответствии с планом проведения плановых проверок и наличие 
объекта контроля (юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя) в Плане проведения плановых проверок.

3.3.2. Проверка проводится в форме документарной и (или) вы-
ездной проверки.

Решение о проведении плановой проверки оформляется распоря-
жением Комитета о проведении проверки.

Типовая форма распоряжения о проведении плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 №141. Данная форма распоряжения также при-
меняется при проведении внеплановой проверки гражданина.

В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к прове-
дению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

– место проведения проверки (адрес);
– наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, или фамилия, имя, отчество гражда-
нина, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), или места фактического осуществления деятельности индивидуаль-
ными предпринимателями, или место жительства гражданина;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке требования, установленные муниципаль-

ными правовыми актами по вопросам местного значения в области 
торговой деятельности;

– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки;

– реквизиты административного регламента осуществления муни-
ципального контроля;

– перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответст-

венным за организацию проверки, в течение трех рабочих дней осу-
ществляет подготовку проекта распоряжения Комитета о проведении 
проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, началь-
нику Управления, 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 два экземпляра про-
екта уведомления Комитета о проведении проверки, прилагает к нему 

копию распоряжения Комитета о проведении проверки, передает на 
согласование начальнику Отдела, начальнику Управления, на подпи-
сание заместителю главы Администрации, председателю Комитета, 
после – специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления 
субъекту проверки.

В уведомлении Комитета о проведении проверки специалист Отде-
ла указывает способ направления субъекту проверки копии распоря-
жения Комитета о проведения проверки.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может быть 
направлена субъекту проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес 
содержится в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
соответственно либо ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным 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 уведом-
ление Комитета о проведении проверки, прикрепляет электронные 
образы уведомления Комитета о проведении проверки и распоря-
жения Комитета о проведении проверки к регистрационной карточке 
в СЭД, на основании указанного в уведомлении способа направляет 
уведомление Комитета о проведении проверки и копию распоряжения 
Комитета о проведении проверки юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражданину, второй экземпляр уведомления 
Комитета о проведении проверки возвращает специалисту Отдела.

В случае если уведомление Комитета о проведении проверки и 
копия распоряжения Комитета о проведении проверки направляют-
ся субъекту проверки в электронном виде, специалист МКУ «ЦДОД» 
перед отправкой заверяет электронные образы указанных документов 
электронной подписью.

Максимальный срок подготовки проверки составляет пять рабочих 
дней.

О проведении проверки, как документарной, так и выездной, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой органи-
зации специалист Отдела также уведомляет саморегулируемую орга-
низацию в целях обеспечения возможности присутствия ее представи-
теля при проведении проверки или участия в ней.

3.3.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, начальник 
Управления, заместитель главы Администрации, председатель Коми-
тета, специалист МКУ «ЦДОД», специалист общего отдела управления 
делопроизводства Администрации.

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя в планах проверок и 
наступление планового периода.

3.3.6. Результатом административной процедуры является подпи-
санное заместителем главы Администрации, председателем Комитета 
распоряжение Комитета о проведении проверки, уведомление Коми-
тета о проведении проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подписание заместителем главы Админист-
рации, председателем Комитета распоряжения Комитета о проведе-
нии проверки и уведомления Комитета о проведении проверки.

3.4. Проведение плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является наступление срока, указанного в Плане проведения 
проверок, распоряжении Комитета о проведении плановой проверки, 
а также уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении плановой проверки.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

3.4.2.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Отдела.

Проверка может проводиться только теми должностными лицами, 
которые указаны в распоряжении Комитета о проведении проверки.

Предметом плановой документарной проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения 
в области торговой деятельности.

В процессе проведения плановой документарной проверки долж-
ностными лицами Отдела, проводящими проверку, в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации, Ко-
митета, Отдела, в том числе полученные в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.

В рамках документарной проверки могут быть запрошены и изуче-
ны документы, которые не находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в государственных или муниципальных информацион-
ных системах, реестрах и регистрах.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Администрации, Комитета, Отдела, вызы-
вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности, специалист Отдела готовит в адрес субъекта проверки два экзем-
пляра проекта мотивированного запроса 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 на-
чальником Отдела, начальником Управления, обеспечивает подписание 
заместителем главы Администрации, председателем Комитета, переда-
ет с заверенной копией распоряжения Комитета о проведении провер-
ки специалисту МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления субъекту 
проверки заказным письмом с уведомлением о вручении.
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В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки, 
противоречия в представленных субъектом проверки документах ли-
бо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Отдела документах либо полу-
ченным в ходе осуществления Муниципального контроля в области 
торговой деятельности, информация об этом направляется субъекту 
проверки с требованием представить в течение 10 рабочих дней необ-
ходимые пояснения в письменной форме.

Должностные лица Отдела, которые проводят документарную 
проверку, обязаны рассмотреть представленные юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

Максимальный срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.

3.4.2.2. Выездная проверка проводится в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей на месте нахождения НТО, 
указанного в распоряжении Комитета о проведении плановой про-
верки.

Проверка может проводиться только теми должностными лицами, 
которые указаны в распоряжении Комитета о проведении проверки.

Предметом плановой выездной проверки являются содержащиеся 
в документах контролируемого лица сведения, а также принимаемые 
меры по исполнению требований, установленных муниципальными 
правовыми актами по вопросам местного значения в области торго-
вой деятельности.

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения 
плановой выездной проверки, является невозможность при докумен-
тарной проверке:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
Отдела документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

– оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя требованиям, установленным муни-
ципальными правовыми актами по вопросам местного значения в 
области торговой деятельности, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

Проведение плановой выездной проверки включает в себя следую-
щие административные действия:

– прибытие к юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в срок, установленный распоряжением Комитета о проведении 
плановой выездной проверки;

– предъявление служебного удостоверения и вручение копии рас-
поряжения Комитета о проведении плановой выездной проверки;

– информирование руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, их уполномоченного представителя о целях, 
задачах, основаниях проведения плановой выездной проверки, видах 
и объеме мероприятий по контролю, экспертах, представителях экс-
пертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, 
сроках и условиях ее проведения;

– изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с це-
лями, задачами и предметом проверки;

– осуществление при необходимости запроса документов и ма-
териалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной 
проверки, а также письменных объяснений представителей юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

– анализ документов, материалов и разъяснений, представленных 
по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения 
о наличии (отсутствии) нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами по вопросам местного значения в 
области торговой деятельности;

– совместный выезд должностных лиц Отдела и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на место нахождения НТО, ука-
занного в распоряжении Комитета о проведении плановой проверки;

– фотофиксация места размещения НТО, изготовление и завере-
ние в установленном порядке копий документов, подтверждающих 
факт нарушения;

– внесение в журнал учета проверок (при его наличии) записи о 
проведенной проверке, содержащей наименование органа муници-
пального контроля, даты начала и окончания проведения проверки, 
временя ее проведения, правовые основания, цели, задачи и предмет 
проверки, выявленные нарушения и выданные Предписания, а также 
фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводя-
щих проверку, их подписи.

По требованию юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, их представителей должностные лица Отдела обязаны пред-
ставить информацию об Отделе, экспертах, экспертных организациях 
в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или их уполномочен-
ного представителя должностные лица Отдела обязаны ознакомить 
представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей с административным регламентом проведения мероприятий по 
контролю и порядком их проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или 
их уполномоченный представитель обязаны предоставить должност-
ным лицам Отдела, проводящим плановую выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, зада-
чами и предметом плановой выездной проверки, в случае, если пла-
новой выездной проверке не предшествовало проведение плановой 
документарной проверки, а также обеспечить проводящим плановую 
выездную проверку должностным лицам и участвующим в плановой 
выездной проверке экспертам, представителям экспертных организа-
ций доступ к месту нахождения НТО и в НТО.

Максимальный срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов 
для микропредприятия в год. В случае необходимости при проведе-
нии проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета на срок, необходимый для осу-

ществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается. На период действия срока при-
остановления проведения проверки приостанавливаются связанные 
с указанной проверкой действия проводящих плановую выездную 
проверку должностных лиц на территории, в зданиях, строениях, со-
оружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпри-
нимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований, на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц Отдела, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен заместителем главы Администрации, председателем Комите-
та путем внесения изменений в действующее распоряжение Комитета 
о проведении плановой проверки, но не более чем на двадцать рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на пять-
десят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

Подготовка и подписание проекта распоряжения Комитета осу-
ществляется в порядке, предусмотренном п. 3.3.2 настоящего Адми-
нистративного 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 Ад-
министрации, председателем Комитета путем внесения изменений в 
действующее распоряжение Комитета о проведении проверки на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Подго-
товка и подписание проекта распоряжения Комитета о внесении изме-
нений в действующее распоряжение осуществляется в порядке, пред-
усмотренном 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 ор-
гана муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого пред-
принимательства.

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, повлекшими невозможность проведения проверки, в 
случае ненадлежащего уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя специалистом Отдела в срок не позднее 
трех рабочих дней составляется акт о невозможности проведения 
плановой выездной проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения, который подписывается лицами, уполномоченными на 
проведение плановой выездной проверки. В этом случае орган му-
ниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки впра-
ве принять решение о проведении в отношении таких юридического 
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.4.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих в состав административной 
процедуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные на про-
ведение плановой проверки, консультант Отдела, начальник Отдела, 
начальник Управления, заместитель главы Администрации, председа-
тель Комитета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной 
процедуры является соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя требованиям, установленным му-
ниципальными правовыми актами по вопросам местного значения в 
области торговой деятельности.

3.4.5. Результатом административной процедуры является уста-
новление факта наличия либо отсутствия нарушений требований, 
установленным муниципальными правовыми актами по вопросам 
местного значения в области торговой деятельности.

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является составление акта проведения плановой 
проверки в соответствии с п. 3.7.2 настоящего Административного ре-
гламента либо акта о невозможности проведения плановой выездной 
проверки.

3.5. Организация проведения внеплановой проверки.
3.5.1. Основания для начала исполнения административной про-

цедуры.
3.5.1.1. Основаниями для проведения проверки юридического ли-

ца и индивидуального предпринимателя являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного Предписания;
2) мотивированное представление должностного лица Комитета по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами, 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 самоуправле-
ния, 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 Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным 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 си-
туаций природного и техногенного характера.

3.5.1.2. Основаниями для проведения проверки граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного 

Предписания;
2) рассмотрение или предварительная проверка поступивших в Ко-

митет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих на 
нарушение требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности;

3) наличие в Комитете сведений, прямо указывающих на наруше-
ние требований, установленных муниципальными правовыми актами 
по вопросам местного значения в области торговой деятельности.

3.5.1.3. В случае если основанием для проведения проверки яв-
ляется истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином Предписания, предметом 
такой проверки может являться только исполнение выданного Пред-
писания.

3.5.1.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Комитет, обращения и заявления, не содержащие све-
дений о фактах, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 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, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, 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 подоб-
ных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами;

– при наличии достоверной информации о фактах, указанных в 
п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного регла-
мента, подготавливает мотивированное представление о назначении 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, представляет его на согласование начальнику Отдела. На-
чальник Управления подписывает мотивированное представление и 
направляет его на согласование заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета для принятия им решения о проведении про-
верки;

– при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности или о фактах, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоя-
щего Административного регламента, докладывает начальнику Отдела 
о необходимости проведения предварительной проверки. Начальник 
Отдела согласовывает необходимость проведения предварительной 
проверки с начальником Управления, начальник Управления – с заме-
стителем главы Администрации, председателем Комитета;

– при выявлении анонимности обращения или заявления инфор-
мирует об этом начальника Отдела, начальник Отдела – начальника 
Управления, начальник Управления – заместителя главы Админист-
рации, председателя Комитета, по решению которого рассмотрение 
такого обращения или заявления прекращается.

По решению заместителя главы Администрации, председателя 
Комитета проверка прекращается, если после ее начала 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, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина проводится в рамках проверки 
при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-
шение обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, ука-
занных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 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 обращение или заявление, пред-
ставивших информацию;

– рассматривает документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении Отдела, 
Комитета, Администрации;

– при необходимости проводит мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином, в ходе которых не допускается возложение на 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, гражданина 
обязанности по представлению информации и исполнению требова-
ний Комитета;

– может запрашивать пояснения в отношении полученной ин-
формации у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина (при этом представление таких пояснений и иных доку-
ментов не является для юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина обязательным);

– при получении по результатам предварительной проверки до-
статочных данных о фактах, указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 
настоящего Административного регламента, подготавливает мотиви-
рованное представление о назначении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, направляет его заместителю гла-
вы Администрации, председателю Комитета;

– при установлении заведомо недостоверных сведений, содержа-
щихся в обращении или заявлении, докладывает об этом начальнику 
Отдела, начальник Отдела – начальнику Управления, начальник Управ-
ления – заместителю главы Администрации, председателю Комитета, 
по решению которого рассмотрение такого обращения или заявления 
прекращается.

3.5.1.7. Заместитель главы Администрации, председатель Комите-
та, рассмотрев мотивированное представление о назначении провер-
ки:

– при наличии оснований для ее проведения – принимает реше-
ние о проведении проверки, которое оформляется резолюцией на 
мотивированном представлении, дает соответствующее поручение 
начальнику Управления, начальник Управления дает соответствующее 
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поручение начальнику Отдела, начальник Отдела назначает специали-
ста Отдела, ответственного за подготовку документов, необходимых 
для проведения проверки;

– при отсутствии оснований для ее проведения – поручает подго-
товку ответа на поступившее обращение или заявление гражданина (в 
том числе индивидуального предпринимателя), юридического лица за 
своей подписью начальнику Управления, начальник Управления дает 
соответствующее поручение начальнику Отдела, начальник Отдела 
назначает специалиста Отдела, ответственного за подготовку проекта 
данного ответа.

3.5.2. Решение о проведении проверки оформляется распоряже-
нием, подписываемым заместителем главы Администрации, предсе-
дателем Комитета.

Типовая форма распоряжения Комитета о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 №141, а также данная форма распоряжения о 
проведении проверки применяется для проведения проверки гражда-
нина.

В распоряжении Комитета о проведении проверки указываются:
– наименование Комитета, вид муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций;

– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которого 
проводится, место нахождения юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или 
место фактического осуществления деятельности индивидуальным 
предпринимателем, место регистрации гражданина;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке требования, установленные муниципаль-

ными правовыми актами по вопросам местного значения в области 
торговой деятельности;

– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки;

– перечень административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля;

– перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения.
Специалист Отдела, назначенный начальником Отдела ответст-

венным за организацию проверки, в течение трех рабочих дней осу-
ществляет подготовку проекта распоряжения Комитета о проведении 
проверки, передает его на согласование начальнику Отдела, началь-
нику Управления, на подписание заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета, на регистрацию специалисту общего отдела 
управления делопроизводства Администрации.

В случае если проверка проводится по основаниям, указанным 
в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного регла-
мента, 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 
субъектом проверки по форме, установленной приказом Министер-
ства 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 со-
гласование начальнику Отдела, начальнику Управления, 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 специ-
алист МКУ «ЦДОД» регистрирует заявление в СЭД, сканирует его и 
приложенные документы, прикрепляет электронные образы к реги-
страционной карточке в СЭД, при указании в заявлении о способе 
его направления в форме электронного документа подписывает их 
электронной цифровой подписью, направляет заявление и документы 
в орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью. Второй экземпляр заявления, а 
также поступившее из прокуратуры решение прокурора о согласова-
нии проведения выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения передает специалисту Отдела.

В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения 
проверки специалист Отдела в течение двух рабочих дней осуществля-
ет подготовку проекта распоряжения Комитета об отмене распоряже-
ния о проведении проверки, передает его на согласование начальнику 
Отдела, начальнику Управления, на подписание заместителю главы 
Администрации, председателю Комитета, на регистрацию специалисту 
общего отдела управления делопроизводства Администрации.

3.5.3. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня со дня по-
ступления к нему подписанного и зарегистрированного распоряжения 
Комитета о проведении проверки (в случае, если основание для про-
ведения проверки предусмотрено п.п. 2, 3 п. 3.5.1.2 настоящего Адми-
нистративного регламента) либо решения прокурора о согласовании 
проведения выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (в случае, если основания для проведения проверки 
предусмотрено в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Админист-
ративного регламента) готовит два экземпляра проекта уведомления 
Комитета о проведении проверки, прилагает к нему копию распоря-
жения Комитета о проведении проверки, передает на согласование 
начальнику Отдела, начальнику Управления, на подпись заместителю 
главы Администрации, председателю Комитета, после – специалисту 
МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, гражданину.

Копия распоряжения Комитета о проведении проверки может 
быть направлена субъекту проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо электронным документом, 
подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей соответственно либо ра-

нее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, 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 про-
ведении проверки, прикрепляет электронный образ к регистрацион-
ной карточке в СЭД, на основании указанного в уведомлении способа 
направляет уведомление Комитета о проведении проверки и копию 
распоряжения Комитета о проведении проверки субъекту проверки, 
второй экземпляр уведомления Комитета о проведении проверки воз-
вращает специалисту Отдела.

В случае если уведомление Комитета о проведении проверки и 
копия распоряжения Комитета о проведении проверки направляются 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
в электронном виде, специалист МКУ «ЦДОД» перед отправкой заве-
ряет электронные образы указанных документов электронной подпи-
сью.

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, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, возникает угроза безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
не требуется.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой органи-
зации о проведении проверки уведомляется саморегулируемая орга-
низация в целях обеспечения возможности присутствия ее представи-
теля при проведении данной проверки или участия в ней.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
три рабочих дня.

3.5.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, начальник 
Управления, заместитель главы Администрации, председатель Коми-
тета, специалист МКУ «ЦДОД».

3.5.5. Критерием принятия решения является наличие оснований 
для проведения проверки.

3.5.6. Результатом административной процедуры являются изда-
ние распоряжения Комитета о проведении проверки, своевременное 
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, а также согласование с органами прокуратуры по месту 
осуществления деятельности проверяемых юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проведения проверки по основаниям, 
указанным в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административ-
ного регламента.

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры являются подписание заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета распоряжения о проведении 
проверки, а также своевременное уведомление (при необходимости), 
а в случаях, предусмотренных п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего 
Административного регламента, направление подписанного заявле-
ния о согласовании проведения проверки в органы прокуратуры по 
месту осуществления деятельности проверяемых юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

3.6. Проведение внеплановой проверки.
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

являются наступление срока, указанного в распоряжении Комитета о 
проведении проверки, а также своевременное уведомление юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о ее 
проведении.

Проведение документарной и выездной проверки осуществляется 
в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Административного 
регламента.

3.7. Оформление результатов проверки и принятие мер в отноше-
нии фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры 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 ре-
зультатами проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерст-
ва экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после ее завершения.

В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование Комитета, проводившего проверку;
– дата и номер распоряжения Комитета о проведении проверки;
– фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших про-

верку;
– наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, присутствовавшего при прове-
дении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований, установленных муниципальными право-
выми актами по вопросам местного значения в области торговой 
деятельности, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

– сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, их уполномоченного представителя, присут-
ствовавшего при проведении проверки, его подпись или сведения об 
отказе от подписания;

– сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

– подписи должностных лиц, проводивших проверку.
Акт проверки должен содержать следующие приложения:
– обмер площади НТО (со схематическим чертежом прилегающей 

территории);
– фототаблицу;
– при наличии нарушений требований, установленных муници-

пальными правовыми актами по вопросам местного значения в обла-
сти торговой деятельности, – Предписание;

– объяснения субъекта проверки (его представителя), иных лиц, 
располагающих информацией, необходимой для установления нали-
чия (отсутствия) нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по вопросам местного значения в области 
торговой деятельности.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по вопросам 
местного значения в области торговой деятельности, специалист 
Отдела в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, составляет и подписывает обяза-
тельное для исполнения Предписание, являющееся неотъемлемой 
частью акта проверки.

Срок устранения нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами по вопросам местного значения в об-
ласти торговой деятельности, указанный в Предписании, согласовы-
вается начальником Отдела и устанавливается специалистом Отдела, 
ответственным за проведение проверки, с учетом вида выявленного 
нарушения и времени, необходимого для устранения нарушения тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами по во-
просам местного значения в области торговой деятельности, 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 руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину или их уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина или их уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина или их уполномоченного 
представителя подписать расписку об ознакомлении либо об отказе от 
ознакомления с актом проверки специалист Отдела вносит соответ-
ствующую запись в один экземпляр акта проверки, второй экземпляр 
акта проверки с сопроводительным письмом передается сотруднику 
МКУ «ЦДОД» для направления юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Специалист Отдела приобщает к акту проверки, хранящемуся в 
деле, уведомление о вручении после его получения (в случае направ-
ления акта проверки по почте), а также письменные возражения руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина или их уполномоченного представителя (в случае несогласия с 
содержанием акта проверки).

Если для проведения выездной проверки требовалось согласова-
ние ее проведения с органами прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
копия акта выездной проверки направляется через МКУ «ЦДОД» про-
стым письмом в вышеуказанный орган прокуратуры в течение пяти 
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 требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами по вопро-
сам местного значения в области торговой деятельности, членами 
саморегулируемой организации специалист Отдела, ответственный за 
проведение проверки, сообщает о выявленных нарушениях в саморе-
гулируемую организацию в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами по вопро-
сам местного значения в области торговой деятельности, за которые 
предусмотрена административная ответственность, уполномоченный 
специалист Отдела в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки составляет протокол об административном правонару-
шении.

3.7.3. В случае выдачи Предписания специалист Отдела осуществ-
ляет контроль срока исполнения Предписания.

В случае поступления в Комитет ходатайства о продлении срока 
исполнения Предписания специалистом Отдела, ответственным за 
проведение проверки, в течение пяти рабочих дней в адрес лица, на-
правившего ходатайство, направляется письмо о невозможности про-
дления срока исполнения Предписания.

Письмо по результатам рассмотрения ходатайства направляется 
через МКУ «ЦДОД» почтовым отправлением.

3.7.4. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалист Отдела, начальник Отдела, специалист 
МКУ «ЦДОД».

3.7.5. Критерием принятия решения при составлении акта про-
верки являются результаты проведенных Отделом мероприятий по 
контролю соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами по вопросам местного значения в области торго-
вой деятельности.

3.7.6. Результатом проверки является подписанный и направлен-
ный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гра-
жданину акт проверки, а также (в случае выявления нарушений требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами по вопро-
сам местного значения в области торговой деятельности) выданное 
Предписание, являющееся приложением к акту проверки.
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3.7.7. Способом фиксации результата выполнения проверки явля-
ются подписание акта проверки участниками проверки, уведомление о 
вручении в случае направления акта проверки по почте.

3.8. Организация проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований (далее – Осмотр).

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры являются:

– поступление в Комитет предложений (обращений) о проведении 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не 
содержащих оснований, указанных в п. 2 ст. 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ;

– рассмотрение или предварительная проверка поступивших в Ко-
митет обращений и заявлений, прямо или косвенно указывающих на 
нарушение требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности;

– наличие в Комитете сведений, косвенно указывающих на наруше-
ние требований, установленных муниципальными правовыми актами 
по вопросам местного значения в области торговой деятельности;

– поручение главы Администрации, заместителя главы Админист-
рации, председателя Комитета.

Начальник Отдела определяет специалистов Отдела, ответственных 
за проведение Осмотра, срок его проведения, проставляет соответ-
ствующую резолюцию на документе, передает его назначенному спе-
циалисту Отдела, вводит контрольную резолюцию в регистрационную 
карточку документа в СЭД, пересылает его в СЭД ответственному за 
проведение Осмотра.

Специалист, назначенный ответственным за проведение Осмо-
тра, в течение двух рабочих дней изучает документы, информацию 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
сведения из информационно-справочных баз, находящиеся в распо-
ряжении Отдела, Комитета, Администрации, при необходимости на-
правляет межведомственные запросы.

3.8.2. Решение о проведении Осмотра принимается начальником 
Отдела и оформляется заданием Комитета на проведение Осмотра 
(далее – Задание).

Задание на проведение Осмотра должно содержать сведения о 
лицах, уполномоченных на проведение Осмотра, сроки, основание, 
цель проведения Осмотра, наименование и местонахождение объекта 
Осмотра.

Специалист Отдела в течение трех рабочих дней до момента на-
ступления срока, указанного в резолюции начальника Отдела, осу-
ществляет подготовку проекта Задания, передает его на согласование 
начальнику Отдела, начальнику Управления, на подписание замести-
телю главы Администрации, председателю Комитета, после – в общий 
отдел управления делопроизводства Администрации для регистрации 
подписанного Задания.

Максимальный срок подготовки проведения Осмотра составляет 
пять 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, начальник Управления, 
заместитель главы Администрации, председатель Комитета.

3.8.4. Критерием принятия решения является поступление в Коми-
тет 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 Ко-
митете.

3.8.5. Результатом административной процедуры является подпи-
санное заместителем главы Администрации, председателем Комитета 
Задание.

3.8.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подписание заместителем главы Админист-
рации, председателем Комитета Задания.

3.9. Проведение Осмотров.
Осмотр проводится на месте нахождения НТО, указанном в За-

дании, без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином.

3.9.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является наступление даты начала Осмотра, указанной в 
Задании.

3.9.2. Специалисты Отдела, уполномоченные на проведение Осмо-
тра:

– в срок, указанный в Задании, осуществляют выезд на место нахо-
ждения объекта Осмотра;

– осуществляют осмотр, обмер, измерение на местности объекта 
Осмотра;

– осуществляют фотосъемку объекта Осмотра;
– производят анализ документов, материалов, относящихся к объ-

екту Осмотра, принимают решение о наличии (отсутствии) нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
вопросам местного значения в области торговой деятельности.

Осмотр проводится в срок, указанный в Задании.
Длительность проведения Осмотра не должна превышать 20 рабо-

чих дней.
Периодичность проведения Осмотров не регламентируется.
3.9.3. Должностными лицами, ответственным за выполнение ад-

министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалисты Отдела, уполномоченные на проведе-
ние Осмотра.

3.9.4. Критерием принятия решения является соответствие дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
гражданина требованиям, установленным муниципальными правовы-
ми актами по вопросам местного значения в области торговой дея-
тельности.

3.9.5. Результатом административной процедуры является уста-
новление факта наличия либо отсутствия нарушений, признаков нару-
шений требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми по вопросам местного значения в области торговой деятельности.

3.9.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является составление заключения по результатам 
Осмотра.

3.10. Оформление результатов Осмотра и принятие мер в отноше-
нии 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 непо-
средственно после его проведения в срок, указанный в Задании.

В заключении по результатам Осмотра указываются:
– дата, время и место составления заключения;
– наименование Комитета, проводившего Осмотр;
– фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших Ос-

мотр;
– основание для проведения Осмотра;
– объект Осмотра;
– сведения о результатах Осмотра, в том числе о выявленных на-

рушениях требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности.

Заключение подписывается должностными лицами, проводивши-
ми Осмотр.

К заключению по результатам Осмотра прилагаются:
– фототаблица;
– схематический чертеж.
Специалист Отдела в срок не более одного рабочего дня до окон-

чания Осмотра осуществляет подготовку экземпляра проекта заклю-
чения по результатам Осмотра, передает на подпись лицам, уполно-
моченным на его проведение, регистрирует подписанное заключение 
в СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ документа в СЭД, 
«UrbaniCS».

3.10.3. В случае выявления при проведении Осмотра фактов, ука-
занных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административного 
регламента, специалист Отдела в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, в срок не более 
трех рабочих дней после окончания Осмотра готовит проект мотиви-
рованного представления для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки, согласовывает проект с началь-
ником Отдела. Начальник Управления подписывает мотивированное 
представление и направляет его заместителю главы Администрации, 
председателю Комитета для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, указанной в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 насто-
ящего Административного регламента.

3.10.4. По итогам проведения Осмотра при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по вопросам 
местного значения в области торговой деятельности, при условии, 
что в ходе их проведения установлено лицо, в действиях которого 
усматриваются признаки нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по вопросам местного зна-
чения в области торговой деятельности, в случае, если отсутст-
вуют подтвержденные данные о том, что нарушение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по вопросам 
местного значения в области торговой деятельности, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ли-
бо создало угрозу указанных последствий, специалист Отдела гото-
вит проект Предостережения.

В Предостережении указываются:
– наименование Комитета, который направляет Предостережение;
– дата и номер Предостережения;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гражда-
нина;

– требования, установленные муниципальными правовыми акта-
ми по вопросам местного значения в области торговой деятельности, 
нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, пред-
усматривающие указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят или 
могут привести к нарушению требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по вопросам местного значения в области 
торговой деятельности;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
вопросам местного значения в области торговой деятельности;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину направить в Комитет уведомление об исполнении 
Предостережения;

– срок (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
не менее 60 дней со дня направления Предостережения) для направ-
ления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гра-
жданином уведомления об исполнении Предостережения;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении Предостережения.

Предостережение направляется юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным 
для юридического лица, индивидуального предпринимателя, гра-
жданина способом, включая направление Предостережения в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заместителя главы Администрации, 
председателя Комитета с использованием сети Интернет, в том 
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанному в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей соответственно либо размещенно-
му на официальном сайте юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в составе информации, размещение которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо посредством федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг».

В срок не более пяти рабочих дней после регистрации заклю-
чения по результатам Осмотра подготовленное в 1 экземпляре и 
подписанное уполномоченным специалистом Отдела Предосте-
режение специалист Отдела направляет в МКУ «ЦДОД» для ре-
гистрации и направления юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

В случае направления Предостережения в виде электронного доку-
мента с использованием сети Интернет назначенный заданием Коми-
тета специалист сканирует Предостережение, направляет заместителю 
главы Администрации, председателю Комитета, который подписывает 
его усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ляет по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует Предостережение в СЭД, 
сканирует и прикрепляет электронный образ Предостережения к 
регистрационной карточке в СЭД, направляет Предостережение 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину по адресу, указанному в Предостережении, уведомление о 
вручении, а также поступившие на Предостережение возражения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина либо уведомление об исполнении Предостережения передает 
специалисту Отдела.

3.10.5. В случае выявления при проведении Осмотра нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
вопросам местного значения в области торговой деятельности, специ-
алист 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 (по-

следнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гражда-
нина;

– требования, установленные муниципальными правовыми акта-
ми по вопросам местного значения в области торговой деятельности, 
нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, пред-
усматривающие указанные требования;

– информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят или 
могут привести к нарушению требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по вопросам местного значения в области 
торговой деятельности;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину принять меры по обеспечению соблюдения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
вопросам местного значения в области торговой деятельности;

– предложение юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину направить в Комитет уведомление об устранении 
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности;

– срок для направления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином уведомления об устранении на-
рушений требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой дея-
тельности;

– контактные данные Комитета, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также возможные способы подачи возражений, 
уведомления об устранении нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения 
в области торговой деятельности.

Информационное письмо направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступ-
ным для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина способом, включая направление Предостережения в 
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заместителя главы Админис-
трации, председателя Комитета с использованием сети Интернет, 
в том числе по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, указанному в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей соответственно либо 
размещенному на официальном сайте юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в составе информации, размещение 
которой является обязательным в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, либо посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

В срок не более пяти рабочих дней после регистрации заключения 
по результатам Осмотра информационное письмо специалист Отдела 
направляет в МКУ «ЦДОД» для регистрации и направления юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Специалист МКУ «ЦДОД» регистрирует информационное письмо в 
СЭД, сканирует и прикрепляет электронный образ информационного 
письма к регистрационной карточке в СЭД, направляет информаци-
онное письмо юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину по адресу, указанному в информационном письме, 
уведомление о вручении, а также поступившие на информационное 
письмо возражения юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина либо уведомление об устранении нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
вопросам местного значения в области торговой деятельности, пере-
дает специалисту Отдела.

3.10.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры, являются специалисты Отдела, начальник Отдела, начальник 
Управления, заместитель главы Администрации, председатель Коми-
тета, 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 требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами по вопросам местно-
го значения в области торговой деятельности.

3.10.8. Результатом административной процедуры является заклю-
чение по результатам Осмотра, а также, в случае фиксации фактов, 
указанных в п.п. «а», «б» п. 2 п. 3.5.1.1 настоящего Административ-
ного регламента, мотивированное представление для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки либо, 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-

(Продолжение. Начало на стр. 21-25)
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ности, Предостережение, в случае выявления нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по вопросам 
местного значения в области торговой деятельности, направление ин-
формационного письма.

3.10.9. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры являются подписание лицами, уполномоченными 
на проведение Осмотра, заключения по результатам Осмотра, согла-
сование мотивированного представления заместителем главы Адми-
нистрации, председателем Комитета, подписание специалистом Отде-
ла Предостережения, подписание информационного письма замести-
телем главы Администрации, председателем Комитета, принятие мер 
по пресечению нарушений в случае выявления при проведении Осмо-
тров нарушений, признаков нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения 
в области торговой деятельности.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Контроль полноты и качества исполнения функции по Муни-
ципальному контролю в области торговой деятельности включает в се-
бя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмо-
трение и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Контроль исполнения функции по Муниципальному контролю 
в области торговой деятельности осуществляется в форме текущего 
контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 
эффективности осуществления Муниципального контроля в области 
торговой деятельности.

4.3. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами Отдела положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к исполнению муниципальной функции, а также принятия 
решений ответственными должностными лицами осуществляется их 
непосредственными руководителями.

4.4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по 
Муниципальному контролю в области торговой деятельности устанав-
ливается заместителем главы Администрации, председателем Коми-
тета.

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений 
заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными 
лицами органа Муниципального контроля в области торговой дея-
тельности своих обязанностей, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение осуществления Муниципально-
го контроля в области торговой деятельности.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
– проверяется знание ответственными лицами требований настоя-

щего Административного регламента;
– проверяется соблюдение сроков и последовательности исполне-

ния административных процедур;
– выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, недостатки, допущенные в ходе осущест-
вления Муниципального контроля в области торговой деятельности.

4.6. По результатам проверки составляется акт проверки, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.7. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляют-
ся о решениях и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц.

4.8. Должностные лица Отдела, уполномоченные на проведение 
проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований несут персо-
нальную ответственность за правильность и обоснованность решений 
и действий (бездействий), 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 сроков 

исполнения муниципальной функции, принимаемых решений и осу-
ществляемых действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния и муниципальных служащих в ходе исполнения муниципальной 
функции во внесудебном порядке. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе по 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 осу-
ществлении Муниципального контроля в области торговой деятель-
ности;

– нарушение срока исполнения муниципальной функции;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» для исполнения муниципальной 
функции;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» для исполнения муниципаль-
ной функции, у заявителя;

– отказ в исполнении муниципальной функции, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской 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 Ка-
лининград».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
главе Администрации.

Жалоба юридического лица по вопросам осуществления Муници-
пального контроля в области торговой деятельности 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, указанно-

го в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по жела-
нию 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 направ-
лен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи. В этом случае должностное лицо вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом;

– текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый (электронный) адрес поддаются 
прочтению;

– в жалобе содержатся вопросы, на которые заявителю неод-
нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся но-
вые 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 поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
6.1. Мероприятия по профилактике нарушений требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами по вопросам мест-
ного значения в области торговой деятельности, осуществляются в со-
ответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики 
нарушений (далее – Программа).

Программа на следующий год, включающая в том числе план ме-

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.06.2021 №1306/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №35-47 по ул. Береговой» 

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.

Приложение к Административному регламенту

роприятий 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 требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по муниципаль-
ному контролю по вопросам местного значения в области торговой 
деятельности;

– информирование юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о планируемых и проведенных проверках путем внесения 
сведений о проверках в Федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый реестр проверок»;

– размещение на официальном сайте Администрации информа-
ции о плане проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля по вопросам местного значения в области торговой 
деятельности;

– проведение в ходе контрольных мероприятий и по их итогам 
разъяснительной работы по вопросам недопущения и устранения 
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам местного значения в области торговой деятель-
ности;

– обобщение правоприменительной практики контрольной дея-
тельности в рамках осуществления муниципального контроля по во-
просам местного значения в области торговой деятельности и разме-
щение обзора правоприменительной практики на официальном сайте 
Администрации, в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений, с рекомендациями мер, которые должны 
приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения та-
ких нарушений;

– проведение мероприятий по контролю, не требующих взаи-
модействия с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований);

– направление юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, гражданам информации о выявленных нарушениях и предо-
стережений о недопустимости нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения 
в области торговой деятельности.
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Уважаемые избиратели! 

Депутат Госдумы РФ Александр ПЯТИКОП информирует,
что в целях выполнения эпидемиологических мероприятий впредь

ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ЕЖЕДНЕВНО,
за исключением суббот и воскресений, официальных праздничных дней, с 09.00-12.00 и с 14.00-17.00

по телефонам: 8 (4012)599-575, 8-9097-886-833, 8-9814-669-659
(эл. почта для обращений: s.velikoretskaya@gov39.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 г.                                                       №524                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных
 услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград»,

и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых

в электронной форме» (в редакции от 14.05.2021 №359)

В соответствии с пунктом 2.8 Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», утвержденного постановле-
нием администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 №1168 (в редакции от 05.10.2015 
№1681),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра-

цией городского округа «Город Калининград», в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг» к постановлению администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией городского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 
и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в элек-
тронной форме» (в редакции от 14.05.2021 №359), изложив пункт 91 в новой редакции:

91. 045-18/у  Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэро-
статов над территорией городского округа «Город Калинин-
град», а также посадку (взлет) на площадки, расположенные 
в границах городского округа «Город Калининград», сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

Отдел координа-
ции деятельности 
администрации с 
правоохранитель-
ными органами и 
силовыми структу-
рами по обеспече-
нию безопасности 
и правопорядка

- выдача доку-
мента, подтвер-
ждающего пере-
дачу полномо-
чий одного лица 
другому для 
представитель-
ства перед тре-
тьими лицами 
(доверенности).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.            №126              г. Калининград

О присвоении звания «Почетный
гражданин города Калининграда»

Биденко Марии Степановне

Заслушав и обсудив информацию замести-
теля главы городского округа «Город Калинин-
град», председателя комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике Шу-
милина А.А. о ходатайстве Местной организа-
ции Ленинградского района Калининградской 
региональной общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Калининграда» 
участнику Великой Отечественной Войны, вете-
рану становления и развития Калининградской 
области, ветерану труда, члену Калининград-
ской городской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, награжденной 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германи-
ей», орденом Трудового Красного Знамени, 
многочисленными юбилейными, памятными 
медалями и Почетными грамотами, Биденко 
Марии Степановне, руководствуясь Положе-
нием «О присвоении звания «Почетный гра-
жданин города Калининграда», утвержденным 
решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 03.06.2009 №113 (в редакции 
последующих решений), по итогам тайного го-
лосования, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин 

города Калининграда» участнику Великой Оте-
чественной Войны, ветерану становления и раз-
вития Калининградской области, ветерану труда 
Биденко Марии Степановне за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад в станов-
ление и развитие рыбоперерабатывающей про-
мышленности Западного рыбохозяйственного 
бассейна.

2. Опубликовать решение в газете «Гражда-
нин» и разместить на официальном сайте город-
ского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по местному самоуправлению 
и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»            А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.             №190            г. Калининград

О присвоении звания «Почетный
гражданин города Калининграда»
Александронец Елене Михайловне

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о ходатайст-
вах профсоюзного комитета муниципального авто-
номного учреждения культуры (МАУК) городского 
округа «Город Калининград» «Калининградская 
централизованная библиотечная система», комитета 
по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград», Российского фонда 
культуры, Некоммерческой организации «Калинин-
градская библиотечная ассоциация», Калининград-
ского регионального общественного фонда культуры 
о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Калининграда» директору МАУК городского округа 
«Город Калининград» «Калининградская централи-
зованная библиотечная система», Заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации, награ-
жденной многочисленными юбилейными и памят-
ными медалями, Благодарственными письмами 
Губернатора Калининградской области и Калинин-
градской областной Думы, Почетными грамотами 
и Благодарностями главы городского округа «Город 
Калининград», Александронец Елене Михайловне, 
руководствуясь Положением «О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Калининграда», утвер-
жденным решением окружного Совета депутатов го-
рода Калининграда от 03.06.2009 №113 (в редакции 
последующих решений), по итогам тайного голосова-
ния, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин горо-

да Калининграда» директору МАУК городского окру-
га «Город Калининград» «Калининградская центра-
лизованная библиотечная система» Александронец 
Елене Михайловне за личный вклад в развитие би-
блиотечного дела, внедрение новых прогрессивных 
форм информационного и библиотечного обслужи-
вания, создание позитивного имиджа библиотеки.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                  А.М. Кропоткин

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.06.2021 
№1304/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №71 по ул. Серж. Мишина» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.06.2021 
№1305/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №3  по ул. Некрасова» 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 г.                                                       №520                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 07.03.2012 №330 «Об утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 
«Город Калининград», для личных и бытовых нужд» (в редакции от 17.12.2019 №1165)

В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции 
от 26.05.2021 №155-ФЗ), Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении са-
нитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-
доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жи-
лым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведе-
нию санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий», приказом МЧС России от 
30.09.2020 №732 «Об утверждении Правил пользо-
вания пляжами в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», Положением о комитете городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 (в редакции от 26.05.2021 №87),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 07.03.2012 №330 «Об ут-
верждении Правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград», для личных 
и бытовых нужд» (в редакции от 17.12.2019 №1165):

1.1 подпункты 1.6.5, 1.6.6 изложить в новой ре-
дакции:

«1.6.5. Строительство и реконструкция автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры 
внутренних водных путей, в том числе баз (сооруже-
ний) для стоянки маломерных судов, объектов ор-
ганов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств.

1.6.6. Хранение пестицидов и агрохимикатов (за 
исключением хранения агрохимикатов в специали-
зированных хранилищах на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных 
полос), применение пестицидов и агрохимикатов.»;

1.2 пункт 1.7 изложить в новой редакции:
«1.7. Использование водных объектов общего 

пользования, в том числе береговой полосы водного 
объекта, осуществляется с соблюдением санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 
«Об утверждении санитарных правил и норм Сан-
ПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий.»;

1.3 пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Запрещается использование водных объек-

тов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в случаях установления ограничения 
водопользования.»;

1.4 дополнить пунктом 2.3 следующего содержа-
ния:

«2.3. Забор (изъятие) водных ресурсов для туше-
ния пожаров допускается из любых водных объектов 

без какого-либо разрешения, бесплатно и в необхо-
димом для ликвидации пожаров количестве.»;

1.5 пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Места, где разрешено купание, устанавли-

ваются постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград.»;

1.6 пункт 3.2 дополнить предложением:
«Пользование пляжами, оборудованными спе-

циально для купания на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории город-
ского округа «Город Калининград», осуществляется 
в соответствии с Правилами пользования пляжами 
в Российской Федерации, утвержденными приказом 
МЧС России от 30.09.2020 №732.»;

1.7 раздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Ограничение водопользования
6.1. Водопользование на водных объектах общего 

пользования может быть приостановлено или огра-
ничено в случае:

1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
человека;

2) возникновения радиационной аварии или 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера;

3) причинения вреда окружающей среде;
4) установления охранных зон гидроэнергетиче-

ских объектов;
5) в иных предусмотренных федеральными зако-

нами случаях.
6.2. Ограничение водопользования устанавли-

вается постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград».

6.3. Предоставление гражданам информации об 
ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда».

6.4. Информация об ограничении водопользова-
ния на водных объектах общего пользования дово-
дится до сведения граждан:

6.4.1. Через средства массовой информации (пе-
чатные издания, телевидение, радио), на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

6.4.2. Путем установления специальных инфор-
мационных знаков (далее – знаки), содержащих ин-
формацию об ограничении использования водных 
объектов для личных и бытовых нужд.

6.5. Места установки знаков выбираются так, что-
бы из любой точки береговой линии отчетливо чита-
лось не менее одного знака.

При установке знаков следует учитывать особен-
ности планировки и благоустройства прилегающей 
территории, возможную видимость в светлое и тем-
ное время суток, отсутствие препятствий для тран-
спорта, уборочных машин и механизмов.

6.6. Гражданам рекомендуется информировать 
органы местного самоуправления об авариях и иных 
чрезвычайных ситуациях на водных объектах.».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова


