тираж 500 экз.
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(2222)
18 февраля 2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 12.02.2021
№и-КТРиС-1141

о результатах публичных слушаний от 28.01.2021 г.
Наименование документации по планировке территории:
проект межевания территории в границах улицы Аксакова в городе Калининграде (далее – Проект).
Организатор публичных слушаний (заказчик Проекта): комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград».
Основания для проведения публичных слушаний:
– заключение Агентства по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию Калининградской области от
01.12.2020 №16268 о соответствии проекта межевания территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и заданием на
его подготовку;
– постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 28.12.2020 №1181 «О проведении публичных
слушаний по проекту межевания территории в границах улицы
Аксакова в городе Калининграде»;
Дата и источник опубликования оповещения о проведении
публичных слушаний:
– еженедельная калининградская газета «Гражданин», выпуск от 14.01.2021 №1 (2214);
– официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные
слушания – Проекты межевания»;
– экраны моноблоков городских автобусов общественного
транспорта;
– гиперссылка на график проведения публичных слушаний
(пресс-релиз в ленте новостей на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru),
размещаемый в средствах массовой информации (порядка 80
адресов).
Оповещение о проведении публичных слушаний размещено
в доступных для ознакомления местах на территории проектирования специалистами жилищного отдела Ленинградского
района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград».
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 02.02.2021
№и-КГХ-1175.
Сведения о проведении экспозиции:
– место проведения экспозиции – помещения жилищного
отдела Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г.
Калининград, ул. Фрунзе, 71 (каб. 1);
– период проведения – 21.01.2021 – 28.01.2021;
– консультирование посетителей – 25.01.2021 (16:30 – 17:30
по адресу: ул. Фрунзе, 71 (1 этаж).
Количество участников публичных слушаний:
– период работы экспозиции – 3 человека;
– собрание участников публичных слушаний – 5 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, применительно
к которой разработан Проект.
Представитель Соколовой Е.С. (Соколов А.Ф.), Калашников
А.В. выступили против Проекта в части определения местоположения границ изменяемого земельного участка под многоквартирным домом №№33-35 по ул. Аксакова (№9 на чертеже
межевания территории), а именно, в части южной границы земельного участка по контуру объекта капитального строительства, расположенного за пределами образованного и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка
с кадастровым номером 39:15:133007:23.
Одновременно Соколов А.Ф. выразил несогласие с определением местоположения границ изменяемого земельного участка
под многоквартирным домом №№29-31 по ул. Аксакова (№8
на чертеже межевания территории) путем перераспределения
территории государственной неразграниченной собственности
в связи с наличием в ее границах несанкционированной свалки.
Гражданами в устной форме во время проведения собрания
участников публичных слушаний, а также в виде направленных
в адрес комитета территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» замечаний и предложений в срок, установленный постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от
28.12.2020 №1181 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улицы Аксакова в городе
Калининграде», отмечены неточности при подготовке Проекта в
части условных обозначений строений, ограждений, отсутствия
ряда фактически расположенных строений в графической части Проекта.

Также участники собрания публичных слушаний интересовались сроками выполнения ремонтных работ проезда.
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний.
Отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» считает целесообразным актуализировать графическую часть Проекта с
учетом фактического землепользования в случае выявленных
несоответствий.
В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Законом Калининградской области от
30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами государственной власти Калининградской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области», порядком подготовки документации по планировке территории применительно к территории муниципальных образований Калининградской области, утвержденным
постановлением Правительства Калининградской области от
13.12.2017 №667 (в редакции от 06.02.2020 №57), направить
в уполномоченный орган – Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, протокол публичных слушаний от 02.02.2021, настоящее
заключение, книгу (журнала) учета посетителей экспозиции
Проекта, письменные предложения и замечания участников
публичных слушаний для рассмотрения и принятия решения
об утверждении Проекта либо его отклонении и направлении
на доработку.
Приложение: протокол от 02.02.2021 №и-КГХ-1175 на 2 л.;
книга (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта на
3 л.;
обращение от 02.02.2021 № з-КТРиС-63 на 6 л.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов 22.03.2021
на заключение договоров купли-продажи
муниципальных жилых помещений,
признанных в установленном порядке
непригодными для проживания
Организатор торгов: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград», распоряжение о проведении торгов от
12.02.2021 №252/р-КМИ.
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (4012) 9237-75, 8 (4012) 92-37-91.
Место нахождения жилых помещений:
- г. Калининград, ул. Сеченова, д. 10, кв.2 общей площадью
– 58,6 кв. м;
- г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 50, кв. 4а общей площадью 17,4 кв. м;
- г. Калининград, ул. Парковая, д. 3, кв. 6 общей площадью
29,1 кв. м;
- г. Калининград, ул. Розы Люксембург, д. 31, кв. 2 общей
площадью 28,7 кв. м;
- г. Калининград, ул. Чайковского, д. 66, кв. 5 общей площадью 44,9 кв. м;
Способ проведения торгов – открытые по составу участников, закрытые по форме подачи предложений:
лот №1 – жилое помещение, расположенное по адресу: г.
Калининград, ул. Сеченова, дом №10, квартира №2 общая площадь – 58,6 кв. м, признанное непригодным для проживания.
Начальная цена составляет 993 000 (девятьсот девяносто три
тысячи) рублей 00 копеек, согласно отчёта об оценке рыночной стоимости №68/01/20 от 04.10.2020, выполненному ООО
«Центр оценки и маркетинговых исследований»;
лот №2 – жилое помещение, расположенное по адресу:
г. Калининград, ул. Литовский Вал, дом №50, квартира №4а
общая площадь – 17,4 кв. м, признанное непригодным для
проживания. Начальная цена составляет 922 000 (девятьсот
двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, согласно отчёта об
оценке рыночной стоимости №52/01/20 от 22.09.2020, выполненному ООО «Центр оценки и маркетинговых исследований»;
лот №3 – жилое помещение, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Парковая, дом №3, квартира №6 общая площадь
– 29,1 кв. м, признанное непригодным для проживания. Начальная цена составляет 395 000 (триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчёта об оценке рыночной стоимости
№60/01/20 от 30.09.2020, выполненному ООО «Центр оценки и
маркетинговых исследований»;
лот №4 – жилое помещение, расположенное по адресу: г.
Калининград, ул. Розы Люксембург, дом №31, квартира №2

общая площадь – 28,7 кв. м, признанное непригодным для
проживания. Начальная цена составляет 388 000 (триста восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчёта
об оценке рыночной стоимости №63/01/20 от 04.10.2020,
выполненному ООО «Центр оценки и маркетинговых исследований»;
лот №5 – жилое помещение, расположенное по адресу:
г. Калининград, ул. Чайковского, дом №66, квартира №5
общая площадь – 44,9 кв. м, признанное непригодным для
проживания, относится к объектам культурного наследия
местного (муниципального) значения, находящиеся на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград». Начальная цена составляет 2 323 000
(два миллиона триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек,
согласно отчёта об оценке рыночной стоимости №61/01/20
от 30.09.2020, выполненному ООО «Центр оценки и маркетинговых исследований»;
Установить размер задатка для участия в аукционе – 10% от
начальной цены для каждого лота;
лот №1 – 99 300 рублей
лот №2 – 92 200 рублей
лот №3 – 39 500 рублей
лот №4 – 38 800 рублей
лот №5 – 232 300 рублей
Срок подписания договора купли-продажи – не позднее 30
календарных дней после утверждения протоколов торгов распоряжением;
Срок оплаты по договору купли-продажи – не позднее 5 рабочих с даты подписания договора купли-продажи.
До подачи заявки необходимо перечислить задаток на счет
продавца:
Наименование получателя платежа:
УФК по Калининградской области (Комитет муниципального
имущества и земельных ресурсов)
ИНН 3903010414/КПП 390601001
Единый казначейский счет:
40102810545370000028
Наименование банка:
Отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской области, г. Калининград
БИК 012748051
Лицевой счет: 05353000440
Казначейский счет:
03232643277010003500
код ОКТМО – 27701000
Место, дата и время начала и окончания приёма заявок
об участии в торгах: г. Калининград, ул. Уральская, д. №9-15,
кабинет №23, 1-й этаж, отдел учёта и контроля муниципального жилья, с 9.00 часов «19» февраля 2021 года до 13.00 часов
«19» марта 2021 года.
Место, дата и время определения участников торгов: г. Калининград, пл. Победы, д. №1, 2-й этаж, каб. №254, в 14.00 «22»
марта 2021 года.
Место, дата и время проведения торгов: г. Калининград, пл.
Победы, д. №1, 2-й этаж, каб. №254, в 14.30 «22» марта 2021
года.
Участник аукциона обязан обеспечить поступление перечисленного задатка на счет продавца до 17 часов 00 минут дня
окончания приема заявителей на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца.
Требования для участников торгов:
- физические лица при подаче заявки предъявляют документ, удостоверяющий личность. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
представляет копию свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя без образования юридического лица. В
случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется доверенность;
- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован
Претендент).
Информация размещена на сайте издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» (вкладка – «муниципальные закупки и торги»
– «продажа муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания» (https://www.klgd.ru/
tenders/sale_build/index.php) извещение о проведении торгов
на заключение договора купли-продажи муниципальных жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

ГРАЖДАНИН

2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№50-215-р

г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 02.02.2021 №2, акта проверки органа муниципального контроля от 29.01.2021 №УК-17/аз комитета муниципального контроля администрации городского округа «Город
Калининград», руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа
«Город Калининград», решением окружного Совета депутатов
города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в
редакции последующих решений),
1. Снести строение площадью 20,0 кв. м, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами
39:15:000000:14296 и 39:15:000000:7134 в районе жилого дома
№31 по ул. И. Сусанина, пользователь которого не был выявлен,
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 издания настоящего распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной постройки:
- на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от самовольной постройки, расположенной на земельных
участках с кадастровыми номерами 39:15:000000:14296 и
39:15:000000:7134 в районе жилого дома №31 по ул. И. Сусанина.
2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете «Гражданин» и на
информационном щите, в случае, если лица, осуществившие
самовольную постройку, не были выявлены, принять решение
об осуществлении сноса самовольной постройки с указанием
срока сноса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника отдела разрешительных документов комитета территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»
Савельеву Г.М.
Председатель комитета территориального
развития и строительства 		

А.Л. Крупин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№299/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, пр-кт Победы.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с
заключением по результатам планового осмотра от 24.09.2018
№479;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельном участке с кадастровым номером
39:15:110703:238.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 22.03.2021.
Проверку окончить – 26.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п.
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 23.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 24.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 25.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – 26.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 29.03.2021 по 31.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№301/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, пр-кт Победы.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с заключением по результатам планового осмотра от 24.09.2018 №479;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, до-

пущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельном участке с кадастровым номером
39:15:110703:254.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 22.03.2021.
Проверку окончить – 26.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 23.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление
с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 24.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 25.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – 26.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах,
самовольно занимающих
и использующих объект земельных отношений без оформления
правоустанавливающих документов, вручить или направить акт проверки органом муниципального контроля с приложениями, в том
числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в
случае выявления нарушений).
Срок – с 29.03.2021 по 31.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№300/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, пр-кт Победы.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
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4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с заключением по результатам планового осмотра от 24.09.2018 №479;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельном участке с кадастровым номером
39:15:110703:260.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 22.03.2021.
Проверку окончить – 26.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 23.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 24.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 25.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – 26.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 29.03.2021 по 31.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 08.02.2021 №288/р-КМК «О
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №31 по ул. Аксакова»
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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№294/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Карташева, в районе дома №53.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится по результатам рейдового осмотра от 21.12.2020 №УК-197/зо;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных
требований на части территории земельного участка с кадастровым
номером 39:15:000000:14377
8. Срок проведения проверки: 11 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 10.03.2021.
Проверку окончить – 24.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 10.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 10.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 10.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 11.03.2021 по 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 18.03.2021 по 24.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 25.03.2021 по 29.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в

государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№295/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Ш. Руставели.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится по результатам рейдового осмотра от 14.12.2020 №УК-192/зо;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на части территории кадастрового квартала
39:15:121544.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17.03.2021.
Проверку окончить – 23.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 17.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 18.03.2021 по 19.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 22.03.2021 по 23.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 24.03.2021 по 26.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
(Окончание на стр. 4)
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12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№302/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Пригородная, в районе дома №22.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится по обращению от 24.12.2021 №и-КМИ-07/21298;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельном участке с кадастровым номером
39:15:132702:45
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17.03.2021.
Проверку окончить – 23.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п.
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 17.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 18.03.2021 по 19.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
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Срок – с 22.03.2021 по 23.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 24.03.2021 по 26.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№303/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Суворова – ул. Можайская.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля
управления контроля в сфере использования земель комитета
муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится по обращению от 10.11.2020 №з-КМК-364;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на части территории кадастрового квартала
39:15:150712
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 15.03.2021.
Проверку окончить – 19.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 15.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.

11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 15.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений,
ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки,
получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 15.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при
выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 16.03.2021 по 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 18.03.2021 по 19.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах,
самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов,
вручить или направить акт проверки органом муниципального
контроля с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 22.03.2021 по 24.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля
на территории городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение
права владения и пользования объектами земельных отношений,
которые не находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№304/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Судостроительная, в районе дома №107.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля
управления контроля в сфере использования земель комитета
муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Кулешова Юлия Олеговна;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится по обращению от 08.12.2020
№и-КМИ-21/19843;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на части территории кадастрового квартала
39:15:141302
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 15.03.2021.
Проверку окончить – 19.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
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17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 15.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 15.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений,
ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки,
получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 15.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при
выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 16.03.2021 по 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 18.03.2021 по 19.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Кулешова Ю.О.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах,
самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов,
вручить или направить акт проверки органом муниципального
контроля с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 22.03.2021 по 24.03.2021.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля
на территории городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение
права владения и пользования объектами земельных отношений,
которые не находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета			

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.02.2021 г.

№267/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, пр-кт Победы, 198.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение
проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля
управления контроля в сфере использования земель комитета
муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Калининград», реестровый номер функции
в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» – 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с
обращением от 29.01.2021
№и-КГХ-1038;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений,
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допущенных в отношении объектов земельных отношений, за
нарушение которых предусмотрена административная и иная
ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельном участке с кадастровым номером
39:15:110703:19.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17.03.2021.
Проверку окончить – 23.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории Калининградской области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений,
ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки,
получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 18.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при
выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 19.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 22.03.2021 по 23.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах,
самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов,
вручить или направить акт проверки органом муниципального
контроля с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 24.03.2021 по 26.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение
права владения и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета		

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.02.2021 г.

№268/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, в районе домов №№11, 13 по ул. Колесной.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение
проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля
управления контроля в сфере использования земель комитета

муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Калининград», реестровый номер функции
в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» – 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с
обращением от 15.01.2021
№и-КМИ-21/423;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений,
допущенных в отношении объектов земельных отношений, за
нарушение которых предусмотрена административная и иная
ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на части территории кадастрового квартала
39:15:110831.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17.03.2021.
Проверку окончить – 23.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории Калининградской области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области
от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 17.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений,
ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки,
получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 18.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при
выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 19.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 22.03.2021 по 23.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах,
самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов,
вручить или направить акт проверки органом муниципального контроля с приложениями, в том числе с предписанием об
устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 24.03.2021 по 26.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение
права владения и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета		

Д.Г. Белозеров

ГРАЖДАНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№296/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Крылова.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с заключением по результатам планового осмотра от 20.06.2018 №304;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельном участке с кадастровым номером
39:15:130406:89.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 22.03.2021.
Проверку окончить – 26.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п.
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 22.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 23.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 24.03.2021 по 26.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 29.03.2021 по 31.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
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14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета		

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№297/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Писарева.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с заключением по результатам планового осмотра от 25.07.2018 №364;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на земельном участке с кадастровым номером
39:15:120821:31.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 22.03.2021.
Проверку окончить – 26.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п.
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 22.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 23.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 24.03.2021 по 26.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 29.03.2021 по 31.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета		

Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.02.2021 г.

№298/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой
документарной и выездной проверки
неопределенного круга граждан
1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, пр-кт Победы.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович;
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с заключением по результатам планового осмотра от 28.08.2018 №431;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований на части территории кадастрового квартала 39:15:111304.
8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 22.03.2021.
Проверку окончить – 26.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п.
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 22.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 22.03.2021.
Ответственные исполнители – Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – 23.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 24.03.2021 по 26.03.2021.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева
А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отноше-

ГРАЖДАНИН

18 февраля 2021 г.
ний без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 29.03.2021 по 31.03.2021.
Ответственный исполнитель – Имаева А.Р.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный
регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
государственных или муниципальных информационных системах,
реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель
Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
председатель комитета		

2.2. Регистрационная
табличка

- изготавливается из строганого бруса
размером 40 X 50 мм, материал – сосна
влажностью не более 12%, покрывается
морилкой, высота – 1 м

3.

- прибытие автокатафалка к месту нахо- 1856,76
ждения тела умершего;
- погрузочные работы;
- перемещение гроба с телом умершего
до кладбища;
- разгрузочные работы.
Перевозка осуществляется автокатафалком
«ПАЗ»
вместимостью
не менее 15 посадочных мест. Автокатафалк
предоставляется
на
2,5 часа.
Время нахождения на кладбище –
30 минут.
Далее автокатафалк следует в гараж

Перевозка тела
(останков)
умершего
на кладбище

4.

Погребение тела
(останков)
умершего
на кладбище

Д.Г. Белозеров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№86

г. Калининград

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.Н. Данилов

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 17.02.2021 г. №86

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
Наимено№
вание
п/п
услуги
1
1.

2.

2
Оформление документов,
необходимых для
погребения

Требования к качеству услуги

Стоимость,
руб.

3

4

- запись в книге регистрации захороне- 174,24
ний;
- выписка квитанции на оказание услуг
по гарантированному перечню;
- оформление и выдача удостоверения
о захоронении

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения

2.1. Гроб

- изготавливается из досок (осина или
липа) или ОСБ толщиной не менее
22 мм, влажностью не более 20%, размеры гроба – 180 X 60 см, форма трапециевидная;
- снаружи (верхняя и нижняя части)
должен быть обит красным ситцем,
изнутри (крышка и низ гроба) – белой
бязью;
- к гробу прилагается подушка из белой
бязи размером 40 X 50 см

6424,98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020), ст. 9
Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 08.12.2020), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в
2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 №2257
«Об утверждении стоимости услуг по погребению» (в редакции постановления от 03.02.2020 №93):
1.1. В пункте 2 слова «6124,86 руб.» заменить словами «6424,98
руб.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
февраля 2021 г.
3. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и
финансов администрации городского округа «Город Калининград»
Данилова А.Н.

от 17.02.2021 г.

№85

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2014 №2258
«Об утверждении стоимости услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного
представителя умершего»
(в редакции постановления от 03.02.2020 №92)
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020),
ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле» (в редакции от 08.12.2020), постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 №2258
«Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» (в редакции
постановления от 03.02.2020 №92):
1.1. В пункте 1 слова «6124,86 рублей» заменить словами
«6424,98 рублей».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
февраля 2021 г.
3. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и
финансов администрации городского округа «Город Калининград»
Данилова А.Н.
И.о. главы администрации 		

А.Н. Данилов

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 17.02.2021 г. №85

1953,83

Стоимость услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего
№ п/п

Наименование

3.

Предоставление гроба

1815,05

4.

Перевозка умершего на кладбище

1856,76

5.

Погребение

2440,15

Итого

6424,98

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»

- очистка площадки от дерна, снега;
2440,15
- рытье могилы вручную (размеры
могилы: длина – 200 см, ширина –
80 см, глубина –180 см);
- фиксация крышки гроба гвоздями;
- опускание гроба в могилу (гроб опускают 4 человека);
- засыпка могилы вручную;
- сооружение надмогильного холмика
высотой 40 см;
- установление на холмике колышка с
регистрационной табличкой

ИТОГО

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2014 №2257
«Об утверждении стоимости услуг
по погребению» (в редакции постановления
от 03.02.2020 №93)

И.о. главы администрации 		

- изготавливается из металла (жести),
размеры таблички – 10 X 6 см;
- надпись с указанием Ф.И.О, дат рождения и смерти, регистрационного
номера захоронения наносится черной
краской

2.3. Колышек для
крепления
таблички

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
от 17.02.2021 г.

7

№9 (2222)

Стоимость,
руб.

1.

Оформление документов, необходимых для
174,24
погребения

2.

Облачение тела

138,78

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 05.02.2021 №279/р-КМК «О
демонтаже (сносе) строения в районе дома №52-54 по ул. Баженова» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих
дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г.
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон
92-36-42.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Бюро Кадастрового Учёта» Яковлевым
Иваном Сергеевичем (почтовый адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Грига, д. 54, 2 этаж; e-mail: info@bku39.ru; тел.: +7(4012)33-77-25,
+7(4012)33-77-26), член Ассоциации Саморегулируемой организацией «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»; в гос. реестре кадастровых инженеров №007, дата внесения 06.09.2016; в реестре членов Ассоциации СРО
«МСКИ» №1524, дата принятия в СРО – 30.06.2016; регистрация в гос. реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №30617; СНИЛС 132-576929 75), в отношении земельного участка с КН 39:15:132704:242, расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Свердлова, тер. ТСН «Дружба», пер Кипарисовый, 8, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения его границ.
Заказчиком кадастровых работ является Сидачёва Виктория Викторовна
(почтовый адрес: г. Калининград, ул. Омская., д. 6, кв. 10; тел. 89210077665).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 22 марта 2021 года в 12:00 по адресу: г. Калининград, ул.
Свердлова, тер. ТСН «Дружба», пер Кипарисовый, 8.
Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного
участка, а также направить обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения его границ на местности можно с
18.02.2021 г. по 18.03.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Грига, 54, офис 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ – КН 39:15:132704:264, расположен: РФ,
Калининградская обл, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Свердлова,
тер. ТСН «Дружба», пер. Ромашковый, 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера №39-13-43, регистрация в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– №28977; адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Чайковского, д.
42 А, кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.com; тел. 8-911-861-68-52) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 39:15:110203:866, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, СНТ «Дельфин», уч.
№584, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его
границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Гангур Ирина Викторовна, проживающая по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 75, кв. 108 (контактный
телефон 8-911-861-68-52).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 22 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.
С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира,
д. 5-7, офис 214.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана уточняемого земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18.02.2021 г. по 18.03.2021 г. по
адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ – КН 39:15:110203:585, расположен по адресу:
Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», г.
Калининград, ул. Сызранская, тер. СНТ «Дельфин», ул. Железнодорожная, 55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
соответствующий земельный участок, кадастровый паспорт или кадастровую
выписку.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мирончук Юлией Евгеньевной (почтовый адрес:
236029, г. Калининград, ул. Балтийская, 22; тел. 8 (4012) 986-428; квалификационный аттестат №39-12-30; e-mail: kameral@ooo-geoid.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 39:15:142022:226, расположенного: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Двинская, тер. СНТ «Медик», проезд 10-й, 207,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ястребова Людмила Николаевна
(почтовый адрес: 236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гайдара,
д. 119, кв. 40).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 22 марта 2021 г. в 11 часов
00 минут по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Балтийская,
22, каб. 14.
Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка на
местности можно с 18.02.2021 г. по 18.03.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул.
Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД», каб. 14 (тел. 986-417).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: КН 39:15:142022:227 (расположен:
РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул.
Двинская, тер. СНТ «Медик», проезд 10-й, 208), КН 39:15:142022:302 (расположен: Калининградская обл., г. Калининград, с/т «Медик», участок №201).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ст. 40, ч. 12, ст.39, ч.2 Федерального закона №221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»). Реклама
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Горячие линии
«Открытая линия» Правительства Калининградской области ...................+7 (800) 201-39-00.

РЕГИСТРИРУЕМ УЧЁТНУЮ
ЗАПИСЬ
в Единой системе
идентификации
и аутентификации
(ЕСИА) для получения
государственных услуг
Пенсионного фонда России

Горячая линия по нарушениям правил продажи алкогольной
продукции (пн-пт: 09.00-18.00) .......+7(4012) 570-662, 570-643.

Горячая линия Министерства здравоохранения Калининградской области...................+7 (4012) 676-006.

Для получения услуг Пенсионного фонда в электронном
виде необходимо иметь учетную запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). Получить её можно
тремя способами.

Горячая линия по капитальному ремонту (пн-пт: 09.00-18.00)...............
........................+7 (4012) 570-607.

Горячая линия по лекарственному
обеспечению льготных категорий
граждан...........+7 (4012) 994-471.

Горячая линия Центра тушения лесных пожаров. +7 (4012) 529-314.

Телефоны экстренных оперативных
служб Калининграда

С городского /
сотового телефона

Единый номер служб экстренного реагирования (пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой
помощи, газовой службы)

112

Единый телефон пожарной охраны
и спасателей

01/101

Полиция

02/102

Скорая медицинская помощь

03/103

Аварийная служба газовой сети

04/104

Дежурный УВД

Справочные больниц
Детская областная:

8 (4012) 214-639

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
г. Калининграда»
Центр управления в кризисных ситуациях МЧС

приёмный покой

8 (4012) 217-680
(круглосуточно)

травмпункт

8 (4012) 210-578
(круглосуточно)

горячая линия

8 (4012) 217-233,
8 (4012) 212-616

справка

8 (4012) 213-256

8 (4012) 923-825
8 (4012) 529-400,
8 (4012) 529-406

Поисково-спасательный отряд МЧС

8 (4012) 529-500

Дежурная часть ГИБДД по г. Калининграду

8 (4012) 552-511

Дежурный ФСБ

8 (4012) 214-885
(круглосуточно)

Дежурная служба «Антитеррор»

8 (4012) 214-885

Единая дежурно-диспетчерская служба
при МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
г. Калининграда»

8 (4012) 596-400

Аварийная служба города

8 (4012) 560-550

МП «Калининградтеплосеть»:

8 (4012) 667-105

Областная:
экстренное приёмное отделение

8 (4012) 592-903
(круглосуточно)

горячая линия

8 (4012) 578-494

стационарное отделение

8 (4012) 578-859,
8 (4012) 578-451

Центральная городская:
приемный покой

8 (4012) 647-553
(круглосуточно)

горячая линия

8-911-481-27-15,
8-911-867-86-57

диспетчерская служба

8 (4012) 667-107
(круглосуточно)

единый call-центр

8 (4012) 667-106

диспетчеры Ленинградского района

8 (4012) 667-216

справка-регистратура

8 (4012) 641-124

диспетчеры Московского района

8 (4012) 361-167

стационарное отделение

8 (4012) 647-821

диспетчеры Центрального района

8 (4012) 667-216

диспетчерская служба котельных

8 (4012) 667-168

Городская справочная служба

8 (4012) 39-39-39

Единый информационно-сервисный центр
Железнодорожного вокзала

8 (4012) 600-888,
8 (800) 775-00-00

Справочная служба автовокзала

8 (4012) 643-635

Справочная служба международного
автовокзала

8 (4012) 999-199,
8 (4012) 646-261

Справочная служба аэропорта «Храброво»

8 (4012) 610-610

Единый номер Детского телефона доверия

8 (800) 200-01-22

Телефоны доверия пациентов Наркологического диспансера Калининградской области

8 (4012) 398-303;
8-9637-388-303

МП КХ «Водоканал»:
диспетчерская служба

8 (4012) 667-667

центральная диспетчерская служба

8 (4012) 667-667(1)
(круглосуточно)

Информационно-справочная служба
Правительства Калининградской области

8 (4012) 599-078

Оперативный дежурный Правительства
Калининградской области

8 (4012) 935-693

Единый call-центр Министерства социальной
политики Калининградской области

8 (4012) 531-231

Объединённый контакт-центр ОАО
«Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт»

8 (800) 775-57-48

Контакт-центр ОАО «Янтарьэнергосбыт»

8 (4012) 605-885

Городские электрические сети

8 (4012) 464-612
(круглосуточно)

Западные электрические сети

8 (4012) 213-856
(круглосуточно)

Диспетчерская служба
ОАО «Калининградгазификация»

8 (4012) 925-851,
8 (4012) 996-099
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Горячая линия для работников бюджетных
учреждений по вопросам оплаты труда
Федеральной службой по труду и занятости в целях защиты прав и
интересов работников и работодателей создана Система электронных
сервисов ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ, которая позволяет:
направить заявление в инспекцию труда, которая проверит соблюдение
трудовых прав и поможет устранить нарушения;
получить консультацию о применении требований и норм трудового законодательства в течение 3-х рабочих дней;
работодателю провести самопроверку соблюдения трудового законодательства.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ39-00168 îò 10.04.2012 ã.
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1. Если вы являетесь клиентом
одного из перечисленных банков:
«Сбербанк», «Тинькофф Банк»,
«Почта Банк», Банк «ВТБ», Банк
«Санкт-Петербург»,
«Ак
Барс
Банк», «СКБ Банк», «Газэнергобанк», «ДелоБанк», то можете создать учётную запись на портале
«Госуслуги» в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях.
После проверки данных сразу
получите подтверждённую учётную
запись без необходимости очного
посещения отделения банка или центра обслуживания.
2. Зарегистрировать учётную запись на портале «Госуслуги».
Шаг 1. Регистрация упрощённой
учётной записи.
На портале «Госуслуги» указать
свои фамилию, имя, мобильный
телефон и/или адрес электронной
почты. После клика на кнопку регистрации вы получите сообщение на
телефон или почту.
Шаг 2. Подтверждение личных
данных – создание стандартной
учётной записи.
Необходимо заполнить профиль
пользователя – указать СНИЛС и
данные паспорта гражданина РФ.
После прохождения проверки данных в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ на адрес электронной почты
будет направлено уведомление о
результатах проверки. Обычно это
занимает от нескольких часов до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности
– создание подтвержденной учетной
записи:
- онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения вышеуказанных банков
(при условии, что вы являетесь
клиентом одного из них);
- почтой, заказав получение кода
подтверждения личности почтой России из профиля;
- лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность,
и СНИЛС в центр обслуживания.
3. Зарегистрироваться в центре обслуживания (банки, МФЦ,
клиентская служба ПФР). Посетить центр обслуживания придётся
лично, здесь вы сможете не только
зарегистрировать учётную запись,
но и сразу после проверки данных
получить статус учётной записи
«подтвержденная».
Получить консультации и разъяснения по различным вопросам
пенсионного и социального обеспечения, относящимся к компетенции
ПФР, можно, позвонив на многоканальный телефон 8 800 600 02 49.
Звонки на номер для жителей
города и области бесплатны как со
стационарных, так и с мобильных
телефонов.
При перепечатке ссылка на газету «ГРАЖДАНИН» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей,
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах
рекламы. За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несёт.
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