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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 г.                             №122                             г. Калининград

Об утверждении положения
о системах оплаты труда работников

муниципальных учреждений городского
округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), руко-
водствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на 
основании подпункта 11 пункта 10 статьи 45 Устава городского округа 
«Город Калининград» администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений городского округа «Город Калининград» (при-
ложение).

2. Оплата труда работников муниципальных учреждений город-
ского округа «Город Калининград» (без учета выплат стимулирую-
щего характера) не может быть меньше оплаты труда, установленной 
до вступления в силу настоящего постановления (без учета выплат 
стимулирующего характера), при условии сохранения объема долж-
ностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

3. Установить, что объем бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций учреждений, предусматриваемый в городском 
бюджете соответствующими главными распорядителями средств го-
родского бюджета, а также объем ассигнований, предусматриваемый 
в бюджетных сметах подведомственных им учреждений, могут быть 
уменьшены только при условии уменьшения объема предоставляемых 
ими муниципальных услуг.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на обеспечение выполнения функций 
муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Ка-
лининград», а также на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям городского округа «Город Калининград» 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Введение систем оплаты труда работников учреждений, осуществ-
ляющих переданные отдельные государственные полномочия, произ-
водится в пределах субвенции, предоставляемой бюджету городского 
округа «Город Калининград» из соответствующего бюджета на исполне-
ние переданных полномочий, если иное не предусмотрено решениями 
городского Совета депутатов Калининграда.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г.                             №128                             г. Калининград

Об утверждении перечня земельных
участков для индивидуального жилищного

строительства в городском округе
«Город Калининград» для предоставления

их гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 16, 16.1, 16.2, 17 Закона Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской области» (в редакции 
от 08.12.2021 №31), на основании письма комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 11.11.2021 (исх. №и-КРДТИ-7797), писем комите-
та муниципального контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» от 16.11.2020 (исх. №и-КМК-6358), от 28.12.2021 (исх. 
№и-КМК-8730), акта осмотра самовольно возведенного некапитально-
го строения, сооружения комитета муниципального контроля админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 22.01.2021 №УК-44/
ао, заключения комитета муниципального контроля администрации 
городского округа «Город Калининград» по результатам планового ос-
мотра от 19.06.2019 №УК-117/зз, распоряжения комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 15.02.2022 №р-КГРиЦ-74 «О присвоении адресов объек-
там адресации», распоряжений комитета территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
«О присвоении адресов объектам адресации» от 25.01.2021 №50-92-
р, от 31.08.2020 №50-1161-р, от 18.03.2021 №50-451-р администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в городском округе «Город Калининград» для 
предоставления их в собственность бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей:

1.1 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110313:183 
площадью 600 кв. м с разрешенным использованием «под строительст-
во индивидуального жилого дома» по ул. А. Толстого, 1Г;

1.2 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110316:28 
площадью 692 кв. м с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства» по ул. Арзамасской, 13Б;

1.3 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110617:848 
площадью 648 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» по пер. Аральскому, 5;

1.4 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110617:854 
площадью 595 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» по ул. Славянской, 44;

1.5 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110626:289 
площадью 535 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» по пер. Джамбула, 8.

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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по выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере труда;

5) перечня видов выплат компенсационного характера в муници-
пальных учреждениях городского округа «Город Калининград»;

6) перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципаль-
ных учреждениях городского округа «Город Калининград»;

7) мнения соответствующих органов профсоюзов;
8) результатов и качества работы, а также заинтересованности ра-

ботников в эффективном функционировании структурных подразделе-
ний муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
городского округа «Город Калининград» и учреждения в целом, в повы-
шении качества оказываемых услуг;

9) систем нормирования труда, утверждаемых в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

10) единых рекомендаций по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые не-
обходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 
сложности и объема выполняемой работы в соответствии с правовыми 
актами администрации городского округа «Город Калининград».

5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников муниципальных казенных учреждений городского округа 
«Город Калининград» устанавливаются правовыми актами администра-
ции городского округа «Город Калининград».

6. По должностям служащих, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы, размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы устанавливаются в зависимости 
от сложности труда в порядке, определенном пунктами 4, 5 настоя-
щего положения.

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной пла-
ты, если иное не установлено законодательством.

8. К видам выплат компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу 
с шифрами.

9. Размеры и условия выплат стимулирующего характера в муни-
ципальных учреждениях устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами с учетом разрабаты-
ваемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников в соответствии с правовыми актами администрации.

10. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность (эффективность) и высокие резуль-

таты;
2) выплаты за сложность, напряженность, качество выполняемых 

работ;
3) выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, на-

личие государственной награды, почетного звания, нагрудных знаков;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
6) единовременные поощрительные выплаты.
11. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

12. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанав-
ливается в трудовом договоре (эффективном контракте), заключаемым 
с работодателем или структурным подразделением, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.

13. Должностные оклады устанавливаются руководителям учре-
ждений в зависимости от факторов сложности их труда, в том числе 
связанных с масштабом управления, особенностями деятельности и 
значимости учреждений.

14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) устанавливается учредителем в кратности от 1 до 6.

15. Руководителю муниципальных учреждений по решению рабо-
тодателя или учредителя при выполнении показателей эффективности 
работы руководителя учреждения устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера в соответствии с трудовым договором (эффективным 
контрактом).

16. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бух-
галтера муниципальных учреждений устанавливаются руководителем на 
10-30% ниже должностного оклада руководителя данного учреждения 
в соответствии с правовыми актами администрации городского округа 
«Город Калининград».

17. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений и среднемесячной заработной платы работников этих учре-
ждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспече-
ния, рассчитывается за календарный год и определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную за-
работную плату работников этого учреждения в соответствии с Положе-
нием об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

При установлении условий оплаты труда для руководителя муници-
пального учреждения следует исходить из необходимости обеспечения 
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы в случае выполнения всех показателей эффективности 
деятельности учреждения и работы его руководителя и получения вы-
плат стимулирующего характера в максимальном размере.

18. Предельная доля фонда оплаты труда работников админис-
тративно-управленческого и вспомогательного персонала в объеме 
фонда оплаты труда подведомственных муниципальных учрежде-
ний, а также перечень должностей, относимых к административно-
управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений, 
устанавливается постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград».

19. Штатное расписание муниципальных учреждений включает в се-
бя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 
Проект штатного расписания муниципального казенного и бюджетного 
учреждения согласовывается с учредителем.

20. Фонд оплаты труда работников муниципального автономного и 
бюджетного учреждения городского округа «Город Калининград» фор-
мируется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (ст. 78.1 БК РФ) и средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.

21. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного уч-
реждения городского округа «Город Калининград» формируется в пре-
делах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
муниципального казенного учреждения городского округа «Город Кали-
нинград» и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 
оплаты труда работников указанного учреждения.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 09.03.2022 г. №122

ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оплаты труда работников

муниципальных учреждений городского округа 
«Город Калининград»

1. Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений городского округа «Город Калинин-
град» (далее – муниципальные учреждения), которые включают в себя 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавлива-
ются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами администрации городского округа «Город Калининград», насто-
ящим положением.

2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
устанавливаются положениями об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по видам экономической деятельности (группи-
ровки видов экономической деятельности).

3. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
устанавливаются с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих либо профессиональных стандартов;

2) единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих либо профессиональных стандартов;

3) государственных гарантий по оплате труда;
4) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г.                                                       №127                                                                 г. Калининград

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 1, статьями 56, 57 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регу-

лирования земельных отношений на территории Ка-
лининградской области» (в редакции от 08.12.2021 
№31), на основании проекта планировки с проектом 
межевания в его составе территории в границах пер. 
Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. 
Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. 
Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном 
районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержден-
ного постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, 

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 г. №127

ПЕРЕЧЕНЬ
резервируемых территорий, расположенных в границах пер. Алданский 2-й –

ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская –
ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе г. Калининграда

№
п/п

Местоположение территории
по проекту
планировки

Ориентировоч-
ная площадь, 

кв. м

Разрешенное использование
земельного

участка

1 2 3 4

1. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:110653:22;
- с кадастровым номером 39:15:110653:23;
- с кадастровым номером 39:15:110653:3;
- с кадастровым номером 39:15:110653:11
и красными линиями ул. Алтайской 1-й

741 Под строительство
жилых домов
(объектов индивидуального
жилищного строительства)

2. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:110631:56;
- с кадастровым номером 39:15:110631:5;
- с кадастровым номером 39:15:110631:48,
красными линиями ул. Дальневосточной и границами террито-
рии, предусмотренной для образования земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

1000 Под строительство жилых до-
мов (объектов индивидуаль-
ного
жилищного строительства)

3. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:110631:65;
- с кадастровым номером 39:15:110631:13;
- с кадастровым номером 39:15:110631:48,
красными линиями ул. Дальневосточной и границами террито-
рии, предусмотренной для образования земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

1000 Под строительство жилых до-
мов (объектов индивидуаль-
ного
жилищного строительства)

4. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:110629:12;
- с кадастровым номером 39:15:110629:39;
- с кадастровым номером 39:15:110629:2;
- с кадастровым номером 39:15:110629:6;
- с кадастровым номером 39:15:110629:10;
- с кадастровым номером 39:15:110629:3
и красными линиями ул. Славянской

10400 Под строительство жилых до-
мов (объектов индивидуаль-
ного
жилищного строительства)

5. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:110629:16;
- с кадастровым номером 39:15:110629:4;
- с кадастровым номером 39:15:110629:10,
красными линиями ул. Славянской, ул. Челюскинской

5458 Под строительство жилых до-
мов (объектов индивидуаль-
ного
жилищного строительства)

6 Территория, ограниченная земельным участком с кадастровым 
номером 39:15:110604:32
и красными линиями ул. Карташева, пер. Лужского

470 Под строительство жилых до-
мов (объектов индивидуально-
го жилищного строительства)

7. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:110605:10;
- с кадастровым номером 39:15:110605:22;
- с кадастровым номером 39:15:110605:11;
- с кадастровым номером 39:15:110605:16
и красными линиями ул. Карташева

584 Под строительство жилых до-
мов (объектов индивидуаль-
ного
жилищного строительства)

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 г. №127

СХЕМА
расположения резервируемых территорий, расположенных в границах пер. Алданский 2-й – 

ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская –
ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе г. Калининграда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г.                                                       №126                                                                 г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 39:15:132311:1 в целях обеспечения нужд местного

населения – для прохода по ул. Ген. Соммера (обеспечение пешеходных связей)
На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 ста-

тьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункта 5 пункта 5 статьи 8, пункта 15.1 статьи 
32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (в 
редакции от 30.12.2021 №493-ФЗ), постановления 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции от 11.02.2022 №70), схемы 
расположения сервитута на кадастровом плане тер-
ритории от 08.11.2021, выполненной МП «Городской 
центр геодезии», администрация городского округа 
«Город Калининград»  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 32 
кв. м для обеспечения пешеходных связей в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132311:1 площадью 77 кв. м по ул. Проф. Се-
вастьянова, 25а в г. Калининграде с видом разрешен-
ного использования «под существующий торговый 
павильон».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой расположения сервитута на 
кадастровом плане территории (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессроч-
но.

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

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

6. Комитету городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Запивалов А.И.) разместить копию 
постановления в общедоступных местах (в пределах 
земельного участка, на котором расположен торго-
вый павильон).

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

8. Контроль за исполнением пункта 4 постанов-
ления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину 
А.А., пункта 5 – на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 г. №126

администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на 
три года территории, расположенные в границах пер. 
Алданский 2-й – ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. 
Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. 
Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном 
районе г. Калининграда (приложение №1), располо-
женные в границах резервируемых земель (прило-
жения №№2, 3, 4).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) направить на-
стоящее постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 

кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» 
в соответствии со статьями 56, 57 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 г. №127

СХЕМА
расположения резервируемых территорий, расположенных в границах пер. Алданский 2-й – 

ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская –
ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе г. Калининграда

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 г. №127

СХЕМА
расположения резервируемых территорий, расположенных в границах пер. Алданский 2-й – 

ул. Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская –
ул. Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе г. Калининграда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 г.                                                       №137                                                                 г. Калининград

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 1, статьями 56, 57 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 08.12.2021 
№31), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 01.12.2021 №№КУВИ-002/2021-160195167, 
К У В И - 0 0 2 / 2 0 2 1 - 1 6 0 1 9 7 1 0 9 , 
К У В И - 0 0 2 / 2 0 2 1 - 1 6 0 1 9 7 8 4 4 , 
КУВИ-002/2021-160194411 администрация городско-
го округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т :

1. Зарезервировать в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» 

для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на 
три года земельные участки (приложение №1) в гра-
ницах резервируемых земель (приложения №№2, 3).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденные решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339, 
в части корректировки зон санитарной охраны по-
верхностных источников водоснабжения с учетом 
определения размера и границы зон санитарной ох-
раны поверхностных источников водоснабжения для 
каждого водного объекта в системе централизован-
ного водоснабжения.

3. Земельный участок с кадастровым номером 
39:15:110609:173 по улице Аральской частично рас-
положен в зоне с особыми условиями использова-
ния территории: зона затопления при 1% обеспечен-

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2022 г. №137

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование
земельного участка

1. 39:15:110609:173 1104 Ул. Аральская Для размещения объектов зоны застройки
малоэтажными жилыми домами (Ж-3)

2. 39:15:150906:71 693 Пер. Г. Тимофеевой 1-й Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:150906:72 1000 Пер. Г. Тимофеевой 1-й Для индивидуального жилищного строительства

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2022 г. №137

СХЕМА
расположения земельного участка, резервируемого для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2022 г. №137

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

ности участка территории в районе ручья Лесного), 
реестровый номер: 39:00-6.621.

4. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) направить на-
стоящее постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимости».

5. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

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

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 г.                                                       №136                                                                 г. Калининград

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 1, статьями 56, 57 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 
«О некоторых вопросах, связанных с резервирова-
нием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, от 
12.02.2021 №168), Законом Калининградской обла-
сти от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Калинин-
градской области» (в редакции от 08.12.2021 №31), 
на основании выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимости от 
20.12.2021, от 21.12.2021 администрация городско-
го округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать в границах муниципально-
го образования «Городской округ «Город Калинин-
град» для муниципальных нужд в целях предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более детей, 
сроком на три года земельные участки (приложе-
ние №1) в границах резервируемых земель (при-
ложения №№2, 3, 4).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) направить по-
становление в государственное бюджетное учрежде-
ние Калининградской области «Центр кадастровой 
оценки и мониторинга недвижимости» в соответст-
вии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2022 г. №136

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград», расположенных в границах проекта межевания
территории в границах красных линий ул. Гурьева – ул. Б. Окружной 2-й – ул. Ломоносова –

ул. Лауреатной в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 22.02.2018 №172

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2022 г. №136

СХЕМА
расположения земельного участка, резервируемого для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград», расположенного в границах проекта межевания
территории в границах красных линий ул. П. Флоренского – ул. А. Болотова – пер. П. Флоренского

в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2016 №2052

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2022 г. №136

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного 
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1. 39:15:120714:300 770 Ул. Б. Окружная 2-я Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:120714:301 740 Ул. Б. Окружная 2-я Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:120714:302 790 Ул. Б. Окружная 2-я Для индивидуального жилищного строительства

4. 39:15:120714:303 635 Ул. Б. Окружная 2-я Для индивидуального жилищного строительства

5. 39:15:120717:188 615 Ул. Б. Окружная 2-я Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:120717:189 775 Ул. Б. Окружная 2-я Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:120908:319 600 Пер. П. Флоренского Для индивидуального жилищного строительства

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2022 г. №136

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд городского округа

«Город Калининград», расположенных в границах проекта межевания территории в границах красных 
линий ул. Соколиная – ул. Ломоносова – ул. Б. Окружная 2-я в г. Калининграде, утвержденного
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 16.03.2017 №396

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 10.03.2022 №75/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе до-

ма №22 по ул. Урицкого» 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 8(4012) 92-36-42. 

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 10.03.2022 №76/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома 

№5 по ул. Прицельной» 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 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 10.03.2022 №77/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома 

№8 по ул. Алтайской 2-й» 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 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 10.03.2022 №78/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома 

№45 по ул. Больничной» 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 8(4012) 92-36-42.
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Извещение

о проведении открытого конкурса
на право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной

торговли на территории городского округа «Город Калининград» (далее – конкурс)

1. Форма/предмет (торгов) открытого конкурса: открытый конкурс на право размещения нестационарных 
торговых объектов по реализации кофе и передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – НТО).

2. Предмет договора: НТО по реализации кофе.
3. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты  (далее – документы): правоотно-

шения по проведению конкурса на право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной 
торговли на территории городского округа «Город Калининград», регулируются документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе торговли»;
- Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об 

упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городско-
го округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения указанных объектов;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 №890 «Об утвер-
ждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 
торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых палаток и передвижных средств 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

4. Требования к участникам конкурса (участники торгов): в торгах могут принимать участие юридические 
лица независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, а также индивидуальные пред-
приниматели, которые должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц или 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, и не должны иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов в соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации.

5. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организа-
тора проведения конкурса.

Наименование организатора конкурса: комитет городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Организатор конкурса).

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: ktris@klgd.ru.
Контактное лицо, номер телефона: Медведева Инна Тимофеевна, +7(4012) 92-32-33.
6. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон уполномо-

ченного органа.
Наименование уполномоченного органа: комитет по финансам администрации городского округа «Город 

Калининград» (отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов) (далее- Уполно-
моченный орган).

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru.
Контактное лицо, номер телефона: Дмитренко Татьяна Сергеевна,+7(4012) 92-32-62.
7. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru, а также публикуется в газете «Гражданин».
7.1. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа «Го-

род Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.
8. Место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта, площадь территории, предоставляемой 

для размещения объекта и прилегающей территории. Сведения о начальном (минимальном) размере пла-
ты за право на размещение объекта. Размер задатка:

№
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, 
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т

Место размещения (адрес)/
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. проспект Ленинский, ориен-
тир – ул. Университетская/
54.713239, 20.508596

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 92206,38 36882,55

2. проспект Ленинский, ориен-
тир – ул. Полоцкая/
54.703172, 20.500488

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 57183,84 22873,54

3. ул. Алданская, ориентир – 
сквер/
54.725390, 20.352841

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 23083,62 9233,45

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

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 57183,84 22873,54

5. ул. Верхнеозерная, ориентир 
– д. 19/
54.731157, 20.523058

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 77577,36 31030,94

6. ул. Ген. Соммера, ориентир 
– д. 32/
54.716434, 20.510312

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 92206,38 36882,55

7. ул. К. Леонова, ориентир – 
ул. Фестивальная аллея/
54.728391, 20.481441

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 75860,82 30344,33

8. проспект Мира, ориентир – 
зона отдыха озера Поплавок/
54.720550, 20.462515

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 69968,22 27987,29

9. озеро Летнее, ориентир – зо-
на отдыха/
54.676869, 20.486099

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 57183,84 22873,54

10. ул. Шевченко, ориентир – ул. 
Пролетарская/
54.711292, 20.512632

нестационарный торговый 
объект по реализации кофе

5/2 с 01 мая 2022 по 
01 мая 2023 гг.

366 90592,32 36236,93

11. ул. Артиллерийская, ориен-
тир – д. 23/
54.732358, 20.543795

Передвижное средство раз-
возной торговли для реали-
зации продукции местных 
товаропроизводителей №1

12/4 с 01 мая 2022 
по 31 декабря 
2022 гг.

245 22052,35 8820,94

12. ул. Артиллерийская, /
54.732357, 20.543828

Передвижное средство раз-
возной торговли для реали-
зации продукции местных 
товаропроизводителей №2

12/4 с 01 мая 2022 
по 31 декабря 
2022 гг.

245 22052,35 8820,94

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

Передвижное средство раз-
возной торговли для реали-
зации продукции местных 
товаропроизводителей

12/4 с 01 мая 2022 
по 31 декабря 
2022 гг.

245 7516,99 3006,80

14. ул. Машиностроительная, 
ориентир – д. 60/
54.679388, 20.504914

Передвижное средство раз-
возной торговли для реали-
зации продукции местных 
товаропроизводителей

12/4 с 01 мая 2022 
по 31 декабря 
2022 гг.

245 20264,83 8105,93

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

Передвижное средство раз-
возной торговли для реали-
зации продукции местных 
товаропроизводителей

12/4 с 01 мая 2022 
по 31 декабря 
2022 гг.

245 18129,22 7251,69

16. проспект Советский, ориен-
тир – ул. Гайдара/
54.730608, 20.490642

Передвижное средство раз-
возной торговли для реали-
зации продукции местных 
товаропроизводителей

12/4 с 01 мая 2022 
по 31 декабря 
2022 гг.

245 32739,84 13095,94

17. проспект Советский, ориен-
тир – ул. Гайдара/
54.730667, 20.490647

Передвижное средство раз-
возной торговли для реали-
зации продукции местных 
товаропроизводителей

12/4 с 01 мая 2022 
по 31 декабря 
2022 гг.

245 32739,84 13095,94

Требования к организации работы, размещению и внешнему виду объектов: организация работы, раз-
мещение и внешний вид нестационарных торговых объектов, передвижных средств развозной торговли долж-
ны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере защиты 
прав потребителей, в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, по-
жарной безопасности, в области охраны окружающей среды, благоустройства и других норм, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, а также постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.09.2019 №890 «Об утверждении требований к внешнему виду и характеристикам 
нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного 
питания, торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Го-
род Калининград».

В случае необходимости подключения к электрическим сетям субъект предпринимательской деятельности 
– победитель торгов должен руководствоваться Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 и нормативными правовыми актами администрации 
городского округа «Город Калининград».

Для подключения нестационарных торговых объектов по реализации кофе возможно использование близ-
расположенных питательных пунктов.

По лотам №1 – ПП 101 (пр-т Ленинский – ул. Университетская), №2 – ИП 13 (ул. Серпуховская, д. 23) – 
необходимо увеличение мощности, №3 – ПП 1803 (ул. Алданская, д. 10) – необходимо увеличение мощности, 
№4 –ПП 615, 616 (ул. Береговая, д. 17), №5 – ПП-617 (ул. Верхнеозерная – ул. Л. Голикова), №6 – ПП 608 А 
(ул. Марш. Рокоссовского, д. 7-9), №7- ИП 3 (ул. К. Маркса – ул. Комсомольская, д. 41) – необходимо увели-
чение мощности, №8- ПП 218 (ул. Чапаева, д. 32), №9 – распределительный щит, ПП 803(ул. П. Морозова – ул. 
Коммунистическая), №10- ПП 628 (ул. Пролетарская, д. 5).

9. Срок, время, место и порядок представления конкурсной документации: конкурсная документация 
представляется на основании письменного заявления со дня опубликования настоящего извещения и кон-
курсной документации на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет www.klgd.ru до даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, в соответствии с 
датой, временем, местом и порядком, установленными в соответствии с пунктом 10 настоящего извещения.

10. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в 
конкурсе принимаются с даты размещения Уполномоченным органом извещения (публикации в газете «Гра-
жданин») и конкурсной документации на официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет www.klgd.ru.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:  до 10 час. 00 мин. (время кали-
нинградское) 18 04 2022 .

Место, порядок и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:  с даты размещения на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru извещения и 
конкурсной документации, а также публикации извещения в газете «Гражданин» заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 10 час. 00 мин. (калининградское время) 18.04.2022:

- с даты размещения извещения и конкурсной документации до 15.04.2022 (включительно) заявки на учас-
тие в конкурсе принимаются с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (калининградское время) в МКУ «Центр доку-
ментационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 
236022, г. Калининград, Площадь Победы, 1, 1 этаж (дни приема заявок: среда, пятница с 09:30 до 13.00 и с 
14.00 до 17:30);

- 18.04.2022 заявки на участие в конкурсе принимаются с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. (калинин-
градское время) по адресу: 236022, г. Калининград, Площадь Победы, 1, 2 этаж, каб. 254 (приём заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе).

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен в соответствии с конкурсной документацией.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 18.04.2022 г. в 10 ч. 

00 мин. (калининградское время) по адресу: 236022, г. Калининград, площадь Победы, 1, 2 этаж, каб. 254.
12. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 22.04.2022.
13. Критерии конкурса и их параметры, порядок определения победителя конкурса (критерии оценки): 

в соответствии с п. 14 «Критерии оценки заявок участников конкурса» раздела II «Информационная карта 
открытого конкурса» конкурсной документации.

Критерии оценки:
Критерий №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для размещения НТО за 1 (один) день торговли» – 70%;
Критерий №2 «Опыт работы участника конкурса в сфере торговли» – 30%.
Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следующем порядке:
по критерию №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для размещения НТО за 1 (один) день торгов-

ли» рассчитывается как отношение оплаты, предложенной соответствующим участником конкурса, к размеру 
максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умноженное на показатель значимости данного 
критерия, т.е. на 0,7 (70%);

для оценки заявок по критерию №2 «Опыт работы участника конкурса в сфере торговли» определяется 
на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, по каждой заявке выставляется значение в баллах, 
исходя из значения: 1 балл равен 1 календарному году. Весовой коэффициент, присуждаемый по данному 
критерию, определяется как отношение баллов, присвоенных соответствующему участнику конкурса, к макси-
мальному размеру баллов, умноженное на показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,3 (30%).

Общий удельный вес критериев рассчитывается как сумма показателей критериев  №1, №2.
Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. Победителем признается участник, заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
При прочих равных условиях победителем конкурса признается участник конкурса, подавший заявку на 

участие в конкурсе раньше других участников конкурса.
14. Срок подписания договора: договор заключается в течение 10 рабочих дней после поступления на 

расчетный счет Организатора конкурса денежных средств, внесенных победителем.
14.1. Срок действия договора: в соответствии с п. 8 «Место размещения объекта (адрес), тип торгового объ-

екта, площадь территории, предоставляемой для размещения объекта и прилегающей территории. Сведения о на-
чальном (минимальном) размере платы за право на размещение объекта. Размер задатка» настоящего извещения.

15. Размер/сроки и порядок внесения задатка/реквизиты счета:
15.1. Размер задатка: размер задатка по лотам №№1 – 17 составляет 40% от начальной стоимости лота за 

весь период торговли в соответствии с п. 8 «Место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта, пло-
щадь территории, предоставляемой для размещения объекта и прилегающей территории. Сведения о началь-
ном (минимальном) размере платы за право на размещение объекта. Размер задатка» настоящего извещения.

15.2. Срок внесения и поступления денежных средств (задаток для участия в открытом конкурсе) на рас-
четный счет Уполномоченного органа с даты размещения на официальном сайте администрации городского 
округа«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru извещения и конкурсной документации, а также пу-
бликации извещения в газете «Гражданин» до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе до 10 час. 
00 мин. (калининградское время) 18.04.2022.

15.3. Реквизиты счета для обеспечения задатка:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград», л/с 05353000020)
ИНН: 3905015619; КПП: 390601001
Банк получателя: отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской области г. Калининград.
БИК:012748051; р\с: 03232643277010003500
кор. счет: 40102810545370000028

В назначении платежа: за право размещения НТО по реализации кофе и передвижных средств развозной 
торговли, ЛОТ №_________.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка, (по каждому лоту 
отдельно) предоставляется в составе заявки на участие в конкурсе.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств участника конкурса, 
ставшего победителем конкурса.

Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в конкурсе, не возвращаются в случае укло-
нения победителя конкурса или участника конкурса от заключения договора на размещения торговых палаток 
и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград».



17 марта 2022 г. ГРАЖДАНИН   №14 (2308)6
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г.                             №129                             г. Калининград

Об утверждении Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа
«Город Калининград» и экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов городского округа
«Город Калининград», затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

В соответствии со статями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), 
Законом Калининградской области от 25.11.2015 №476 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ка-
лининградской области, проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Калининградской 
области, муниципальных нормативных правовых актов» (в редакции от 
03.03.2021 №523) администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов го-
родского округа «Город Калининград» и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград»:

1) от 17.11.2017 №1668 «Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов городского округа «Город Калининград» и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа «Город Калининград», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

2) от 24.10.2019 №976 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 
№1668 «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город Калининград» и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа «Город Калинин-
град», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»;

3) от 21.07.2020 №556 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 
№1668 «Об утверждении Положения о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа «Город Калининград» и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов городского округа «Город Кали-
нинград», затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» (в редакции постановления от 
24.10.2019 №976);

4) от 15.01.2021 №12 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 
№1668 «Об утверждении Положения о проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа «Город Калининград» и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов городского округа «Город Кали-
нинград», затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» (в редакции постановления от 
21.07.2020 №556).

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 10.03.2022 г. №129

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 

актов городского округа «Город Калининград»
и экспертизы муниципальных нормативных

правовых актов городского округа
«Город Калининград», затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Калининградской области от 25.11.2015 №476 «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Калининград-
ской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Калининградской области, му-
ниципальных нормативных правовых актов» и устанавливает порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа «Город Калинин-
град» (далее – проекты муниципальных нормативных правовых актов) 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа «Город Калининград» (далее – муниципальные нормативные 
правовые акты), затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
1) разработчики проектов муниципальных нормативных правовых 

актов (муниципальных нормативных правовых актов) – органы мест-
ного самоуправления городского округа «Город Калининград» (струк-
турные подразделения администрации городского округа «Город Кали-
нинград») или субъекты правотворческой инициативы, определенные 
Уставом городского округа «Город Калининград» и осуществляющие в 
пределах предоставленных полномочий функции по вопросам местного 
значения (далее – разработчики);

2) заинтересованные лица – субъекты предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, интересы которых затрагиваются предлагае-
мым правовым регулированием;

3) публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересован-
ными лицами проекта муниципального нормативного правового акта 
(муниципального нормативного правового акта), организуемое разра-
ботчиком и (или) уполномоченным органом в ходе проведения проце-
дуры оценки регулирующего воздействия (экспертизы муниципально-
го нормативного правового акта) и подготовки заключения об оценке 
регулирующего воздействия (заключения об экспертизе нормативного 
правового акта);

4) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта му-
ниципального нормативного правового акта – завершающий процедуру 
оценки регулирующего воздействия документ, содержащий выводы о 
наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязаннос-
ти, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
городского округа «Город Калининград», о наличии либо отсутствии до-
статочного обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования;

5) заключение об экспертизе муниципального нормативного пра-
вового акта – завершающий экспертизу документ, подготавливаемый 
уполномоченным органом и содержащий выводы о положениях норма-
тивного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, 
создающих необоснованные затруднения для осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких 
положений, а также обоснование сделанных выводов.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяют-
ся в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, Калининградской области, муниципальных нормативных 
правовых актах городского округа «Город Калининград».

3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград» 
(далее – оценка регулирующего воздействия) проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета город-
ского округа «Город Калининград».

4. Экспертизе, проводимой в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности (далее – экспертиза муниципальных норматив-
ных правовых актов), подлежат муниципальные нормативные правовые 
акты городского округа «Город Калининград», затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

5. Процедура оценки регулирующего воздействия проводится в 
отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами городского округа 
«Город Калининград» обязательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, за исключением проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, а также:

1) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) регулирующих бюджетные правоотношения;
3) разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

6. Процедура оценки регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта состоит из следующих этапов:

1) разработка проекта муниципального нормативного правового 
акта;

2) определение разработчиком сопоставимости разработанного 
проекта муниципального нормативного правового акта с процедурой 
оценки регулирующего воздействия;

3) размещение разработчиком для проведения публичных консуль-
таций в соответствии с настоящим Положением проекта муниципально-
го нормативного правового акта на специализированном информаци-
онном ресурсе regulation.gov39.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – интернет-портал);

4) проведение разработчиком публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта;

5) подготовка разработчиком сводного отчета о результатах про-
ведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта;

6) подготовка комитетом городского развития и цифровизации ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) 
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта на основании сводного отчета 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта;

7) утверждение Комитетом заключения об оценке регулирующего 
воздействия;

8) направление Комитетом заключения об оценке регулирующего 
воздействия разработчику.

7. Для проведения публичных консультаций разработчик размещает 
на интернет-портале проект муниципального нормативного правового 
акта, информацию о сроках направления замечаний и предложений по 
проекту муниципального нормативного правового акта, адрес, по кото-
рому направляются замечания и предложения.

8. Срок, в течение которого принимаются предложения от заинтере-
сованных лиц, исчисляется со дня размещения разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта на интернет-портале и 
не может составлять менее:

1) 20 рабочих дней в случае, если проект муниципального норма-

тивного правового акта содержит положения, устанавливающие новые 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) 10 рабочих дней в случае, если проект нормативного правово-
го акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) 5 рабочих дней в случае, если проект нормативного правового 
акта содержит положения, отменяющие ранее установленную ответст-
венность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

9. В целях обеспечения взаимодействия с субъектами предприни-
мательской и инвестиционной деятельности при проведении оценки ре-
гулирующего воздействия разработчик размещает на интернет-портале 
информацию о сроках и адресе для направления замечаний и предло-
жений по проекту муниципального нормативного правового акта.

10. В течение 5 рабочих дней со дня окончания публичных консуль-
таций разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие 
в период проведения публичных консультаций по проекту муниципаль-
ного нормативного правового акта.

11. В течение 10 рабочих дней со дня окончания публичных консуль-
таций разработчик с учетом результатов рассмотрения предложений, 
поступивших от заинтересованных лиц в ходе публичных консультаций, 
дорабатывает проект муниципального нормативного правового акта 
при наличии правовых оснований.

12. В случае если по результатам публичных консультаций разработ-
чиком принято решение об отказе от разработки проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, разработчик размещает на интер-
нет-портале соответствующее уведомление.

13. Итоги публичных консультаций оформляются в виде сводного 
отчета, который содержит:

1) перечень предложений, поступивших от заинтересованных лиц в 
ходе публичных консультаций;

2) результаты рассмотрения указанных предложений (учтены ли при 
доработке проекта муниципального нормативного правового акта; если 
не учтены – причины такого решения).

14. Сводный отчет подписывается руководителем разработчика.
15. Для подготовки заключения об оценке регулирующего воздейст-

вия проекта муниципального нормативного правового акта разработ-
чик в течение 3 рабочих дней со дня подготовки сводного отчета о ре-
зультатах проведения оценки регулирующего воздействия представляет 
в Комитет следующие документы:

1) сопроводительное письмо;
2) проект муниципального нормативного правового акта;
3) сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.
16. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта му-

ниципального правового акта подготавливается Комитетом в соответст-
вии с установленной формой (приложение №1) и утверждается в срок 
не позднее 15 рабочих дней со дня поступления в Комитет материалов, 
определенных пунктом 15 настоящего Положения.

17. В случае если в заключении об оценке регулирующего воздейст-
вия сделан вывод о несоблюдении разработчиком порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, разработчик проводит процедуры, предусмо-
тренные пунктами 7 – 11 настоящего Положения (начиная с процеду-
ры, выполнение которой еще не осуществлялось), и по их результатам 
повторно направляет в Комитет материалы, определенные пунктом 15 
настоящего Положения.

18. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта му-
ниципального нормативного правового акта подлежит размещению на 
интернет-портале в течение 3 рабочих дней со дня его подготовки.

3. Проведение экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов городского округа «Город Калининград»,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

19. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов город-
ского округа «Город Калининград» проводится Комитетом в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 
исключением муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих сведения, составляющие государственную тайну, а также:

1) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) регулирующих бюджетные правоотношения;
3) разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

20. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется на основании предложений о проведении экспертизы, по-
ступивших в Комитет от:

1) городского Совета депутатов Калининграда, администрации го-
родского округа «Город Калининград» или структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Калининград»;

2) научно-исследовательских, общественных и иных организаций;
3) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

их ассоциаций и союзов;
4) иных заинтересованных лиц.
21. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осу-

ществляется в соответствии с полугодовым планом проведения экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов, утверждаемым 
распоряжением администрации городского округа «Город Калинин-
град» не позднее 15 января и 5 июля текущего года.

22. Формирование плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов осуществляет Комитет на основании по-
ступивших предложений о проведении экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов.

23. Предложения о проведении экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов направляются в Комитет в срок не позднее 15 
декабря предшествующего года и 15 июня текущего года.

24. Основаниями включения муниципальных нормативных право-
вых актов в план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов являются сведения, указывающие на то, что положения 
данного муниципального нормативного правового акта создают условия, 
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необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также способствуют возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, бюджета городского округа «Город Калининград».

25. Предложения о проведении экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов, содержащие новые сведения (доводы, обстоя-
тельства), являющиеся основанием для проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов, в отношении которых ранее 
проводилась экспертиза, подлежат включению в план проведения экс-
пертизы с установлением срока начала проведения новой экспертизы 
не ранее чем через 1 год со дня подготовки заключения об экспертизе 
соответствующего муниципального нормативного правового акта.

26. В плане проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов для каждого муниципального нормативного правового 
акта предусматривается срок проведения экспертизы, который не дол-
жен превышать 60 рабочих дней.

27. План проведения экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов размещается на интернет-портале в течение 3 рабочих дней 
со дня его утверждения.

28. Экспертиза муниципального нормативного правового акта со-
стоит из следующих этапов:

1) проведение публичных консультаций;
2) подготовка заключения об экспертизе муниципального норматив-

ного правового акта;
3) направление Комитетом заключения об экспертизе разработчику.
29. Комитет в день начала экспертизы запрашивает у разработчи-

ка необходимые для проведения экспертизы материалы, содержащие 
сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходи-
мость регулирования соответствующих общественных отношений муни-
ципальным нормативным правовым актом (далее – запрос).

30. Разработчик в течение 15 рабочих дней со дня получения за-
проса представляет в уполномоченный орган запрошенные материалы 
либо письмо о невозможности их представления. В случае если разра-
ботчиком в установленный срок не представлены материалы согласно 
запросу, сведения об этом отражаются в заключении об экспертизе, 
подготовленном Комитетом в соответствии с установленной формой 
(приложение №2) (далее – заключение).

31. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов, 
указанных в пункте 29 настоящего Положения, либо письма о невоз-
можности их представления:

1) размещает включенный в план проведения экспертизы муници-
пальный нормативный правовой акт на интернет-портале для проведе-
ния публичных консультаций;

2) направляет данные материалы (в случае их представления в Ко-
митет) участникам публичных консультаций для их анализа и представ-
ления по его результатам в Комитет замечаний и (или) предложений, 
рекомендаций (далее – отзывы).

32. Публичные консультации проводятся в течение 20 рабочих дней 
со дня, установленного планом для начала проведения экспертизы му-
ниципального нормативного правового акта.

33. Комитет обеспечивает направление в день размещения на ин-
тернет-портале муниципального нормативного правового акта уведом-
ления о проведении публичных консультаций участникам публичных 
консультаций для представления отзывов.

34. Одновременно с размещением на интернет-портале муници-
пального нормативного правового акта Комитет размещает на интер-
нет-портале перечень вопросов, которые считает целесообразным об-
судить с участниками публичных консультаций.

35. Датой завершения публичных консультаций является день их за-
вершения Комитетом на интернет-портале с использованием его про-
граммных средств.

36. В течение 2 рабочих дней со дня завершения публичных кон-
сультаций Комитет с использованием программных средств интернет-
портала обеспечивает формирование на нем сводки предложений по 
итогам проведения публичных консультаций.

37. По результатам проведенных публичных консультаций Комитет 
в течение 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций 
подготавливает проект заключения.

38. В течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения пред-
седателем Комитета или лицом, исполняющим его обязанности, Коми-
тет размещает заключение на интернет-портале и направляет его лицу, 
обратившемуся с предложением о проведении экспертизы, а также раз-
работчику муниципального нормативного правового акта, в отношении 
которого проводится экспертиза.

39. В случае выявления в муниципальном нормативном правовом 
акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, разработчик в течение 
10 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в пункте 38 
настоящего Положения, подготавливает проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении соответствующих дополнений и 
(или) изменений в муниципальный нормативный правовой акт либо о 
признании его утратившим силу и осуществляет его согласование в по-
рядке, установленном Регламентом администрации городского округа 
«Город Калининград».

Приложение №1 к Положению

Бланк письма комитета городского
развития и цифровизации
администрации городского округа
«Город Калининград»

Наименование разра-
ботчика проекта муни-
ципального норматив-
ного правового акта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

проекта муниципального нормативного правового акта

Комитет городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» в соответствии с постановлени-
ем администрации городского округа «Город Калининград» от «____» 
________ 2022 г. №_______ «Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Калининград» и экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
«Город Калининград», затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности», рассмотрел проект

 _______________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

(далее соответственно – проект акта), подготовленный и направлен-
ный для подготовки настоящего заключения

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

 _______________________________________________________
(наименование разработчика проекта муниципального

нормативного правового акта, направившего проект акта)
(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения  _______________________________________________
(впервые/повторно)

 _______________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта)1

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия про-
екта акта размещена разработчиком на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(полный электронный адрес размещения проекта акта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публич-
ные консультации в сроки с ______________ по ________________.

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(краткие комментарии о проведенных публичных
консультациях, включая информацию о количестве

и составе участников, основной вывод)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводном 
отчете, комитетом городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» сделаны следующие выводы:

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом регулирования,

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджета городского округа «Город Калининград»)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(иные замечания и предложения (при наличии))

Указание на приложения (при наличии).

Заместитель главы администрации,
председатель комитета
городского развития и цифровизации ____________ И.О. Фамилия

                                         (подпись)

1 Указывается в случае направления разработчиком проекта акта 
повторно.

Приложение №2 к Положению

Бланк письма комитета городского
развития и цифровизации

администрации городского округа 
«Город Калининград»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Комитет городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (далее – уполномоченный орган) 
в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от «____» ________ 2022 г. №_______ «Об ут-
верждении Положения о проведении оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа «Город Калининград» и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Калининград», затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (далее – Положение), рассмотрел

 ______________________________________________________ ,
(наименование муниципального нормативного правового акта)

разработчиком которого является  __________________________
(наименование разработчика муниципального

нормативного правового акта)
(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Муниципальный нормативный правовой акт направлен для подго-

товки настоящего заключения  ________________________________
                                          (впервые/повторно)

(информация о предшествующей подготовке заключения по резуль-
татам экспертизы муниципального нормативного правового акта)1.

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 
сроки с  __________________________________________________ .

Информация о проведении экспертизы муниципального норматив-
ного правового акта размещена уполномоченным органом на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу:

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(полный электронный адрес размещения муниципального
нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)
На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного 

правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
сделаны следующие выводы:

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(о выявленных положениях муниципального нормативного правового 
акта, которые, исходя из анализа их применения для регулирования 
отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности, 

создают необоснованные затруднения при осуществлении
предпринимательской и инвестиционной деятельности,

или об отсутствии таких положений)

1 Указывается в случае направления разработчиком муниципального 
нормативного правового акта повторно.

Предложения о признании утратившим силу, дополнении и (или) 
изменении муниципального нормативного правового акта или его от-
дельных положений2  ________________________________________

 ______________________________________________________ .

Указание на приложения (при наличии).

Заместитель главы администрации,
председатель комитета
городского развития и цифровизации ___________ И.О. Фамилия

                                     (подпись)

2 Указываются в случае выявления положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сафоновой Ольгой Владимировной (квалификаци-
онный аттестат №39-11-68 от 31.10.2011 г., реестровый №17555 от 16.11.2011 
г.; адрес для писем: 238310, Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Ма-
лое Исаково, ул. Высоцкого, д.2А; e-mail: olga4408@mail.ru; контактный телефон 
8 (911) 452-25-56) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133406:864, расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл, г. Ка-
лининград, пр-кт Московский, с/т “Чайка”, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шибалова Марина Ивановна 
(адрес: РФ, Калининградская обл., Багратионовский р-н, пос. Долгоруково, ул. 
Заводская, д. 5, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 18 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, проспект Московский, с/т «Чай-
ка», на территории правления.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, каб. 46 (тел. 8-911-452-25-56).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 17.03.2022 г. по 01.04.2022 г. по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, 
каб. 46 (тел. 8-911-452-25-56).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: КН 39:15:133406:1231, КН 39:15:133406:1251, 
КН 39:15:133406:1220, КН 39:15:133406:857, КН 39:15:133406:1858, КН 
39:15,133406:865, КН 39:15:133406:2160 (расположены по адресу: РФ, Кали-
нинградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, с/т “Чайка”; г. Калининград, 
пр-кт Московский, тер. СНТ “Чайка”, ул. Красная, 12, 10, 8, 6; г. Калининград, 
пр-кт Московский, тер. СНТ «Чайка», пер Черноплодный, 2; г. Калининград, пр-кт 
Московский, с/т “Чайка”).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификаци-
онный аттестат №39-11-66; почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 
73-7; тел. 8-906-216-12-79; e-mail: TkachNatasha@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка с КН 39:15:120605:80, расположенного по адресу: Кали-
нинградская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Дружба-2», пр-д Ручейный, 2, выполняются работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Севцова Ольга Андреевна 
(фактический адрес: Калининградская область, г. Калининград, Москов-
ский проспект, д. 44, кв. 4; тел. 89520597060).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ уточняемого земельного участка состоится 16 апреля 2022 г. в 
13 часов 00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Дружба-2», здание правления.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения его границ, а также требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности можно в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, оф. 21 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: 
TkachNatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: КН 39:15:120605:83, КН 
39:15:120605:82 (расположены по адресу: г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Дружба-2»).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Реклама

Реклама

Реклама

Сообщение
Решением Арбитражного суда Калининградской области от 

19.11.2020 г. по делу №А21-5590/2020 Гращенков Дмитрий Александ-
рович (дата рождения: 19.02.1977 г., место рождения: г. Калининград, 
СНИЛС 117-658-292 84, ИНН 390704956341, адрес регистрации: Кали-
нинградская обл., набережная Генерала Карбышева, д. 20, кв. 158) при-
знан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации 
имущества гражданина.

Финансовым управляющим утвержден Самарский Максим Никола-
евич (ИНН 352704908836, СНИЛС 127-155-756 61) – член Союза СРО 
«ГАУ» (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420111, Респу-
блика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13).

Организатор торгов: Самарский Максим Николаевич. Вид торгов – 
Публичное предложение. ЛОТ №1-Ружьё «Fabarm Gamma». Размер за-
датка для участия в торгах 7 500 рублей. Начальная цена 75 000 рублей.

Общий срок начала приема заявок 17.03.2022 г., общий срок за-
вершения приема заявок 26.05.2022 г. По истечении 7 дней с момента 
опубликования сообщения о торгах, цена Лота снижается на 10% от 
начальной цены и продолжает снижаться каждые 7 дней. Цена отсече-
ния 10% от начальной стоимости имущества. Подведение результатов 
торгов 27.05.2022 г. или со дня определения победителя.

С документами по лоту можно ознакомиться: Вологодская обл., г. 
Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 69, оф.29; по тел. 8-921-125-81-71; 
на электронную почту: ay-smn@yandex.ru.

Более подробная информация размещена на сайте ЕФРСБ, №сооб-
щения 7879940, http://bankrot.fedresurs.ru.

Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем (полном)

образовании №Б1274957, выданный 26.06.2004 МОУ СОШ №51
города Калининграда на имя Гричик Екатерины Александровны,

считать недействительным.

Объявление
Утерянный диплом о высшем образовании серия 103905 № 0186882, 

выданный 10.07.2015 ФГБОУВПО «Калининградский
государственный технологический университет» г. Калининград на имя 

Рябовой Александры Владимировны, считать недействительным.

Реклама

Ре
кл

ам
а
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2022 г.                             №143                             г. Калининград

Об утверждении Порядка проведения в 2022 году
голосования по выбору общественных территорий

для включения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды

городского округа «Город Калининград» на 2023 год

В целях реализации государственной программы Калининградской 
области «Жилье и городская среда», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 14.02.2022 №76, в части 
реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в соответствии с постановлением Правительства 
Калининградской области от 01.02.2019 №59 «О порядке проведения 
голосования по отбору общественных территорий муниципальных 
образований Калининградской области, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке», во исполнение пункта 1.2 протокола Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (Минстроя России) от 18.01.2022 №45-ПРМ-АЕ 
для включения общественных территорий в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды городского округа 
«Город Калининград», утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №137  (в ре-
дакции от 11.02.2022 №70), администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести на территории городского округа «Город Калининград» 
в период с 15 апреля 2022 года (с 00:00 часов по местному времени) по 
30 мая 2022 года (до 23:59 часов по местному времени) голосование по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 
году (далее – голосование), в форме интернет-голосования на единой 
федеральной платформе zagorodsreda.ru.

2. Утвердить перечень общественных территорий г. Калининграда, 
представленных на голосование (приложение №1).

3. Утвердить порядок формирования территориальной счетной ко-
миссии по подведению итогов голосования (приложение №2).

4. Утвердить состав территориальной счетной комиссии по подведе-
нию итогов голосования (приложение №3).

5. Утвердить Порядок определения победителя по итогам голосова-
ния (приложение №4).

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 14.03.2022 г. №143

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий г. Калининграда,

представленных на голосование

№ 
п/п

Наименование общественной территории

1 2

1 Лесопарк им. Теодора Кроне в границах улиц Тенистая аллея – Химиче-
ская – Сосновый бор – Тихоненко – пр-кта Мира в г. Калининграде

2 Набережная по ул. Октябрьской и прилегающие к ней территории общего 
пользования (от моста «Деревянный» до моста «Медовый») в г. Кали-
нинграде

3 Набережная по пр-кту Московскому (от эстакадного моста на пр-кте Ле-
нинском до моста «Деревянный» по ул. Октябрьской) в г. Калининграде 

4 Набережная по ул. Эпроновской и прилегающие к ней территории общего 
пользования (от моста «Юбилейный» до ул. Новый вал) в г. Калинин-
граде

5 Набережная по ул. Набережной Старопрегольской и прилегающие к ней 
территории общего пользования (от ул. Эпроновской до пр-кта Ленин-
ского) в г. Калининграде

6 Набережная по пр-кту Ленинскому и прилегающие к ней территории 
общего пользования (у здания областного «Музея изобразительных 
искусств» и сквера «70-летия Калининградской области») в г. Калинин-
граде

7 Набережная по ул. Портовой и прилегающие к ней территории (от эста-
кадного моста на пр-кте Ленинском) в г. Калининграде

8 Парк им. Макса Ашманна в г. Калининграде

9 Парк им. Ю. Гагарина (ул. Киевская, 134) в г. Калининграде

10 Парковая территория по ул. Карташева – ул. Новгородской в г. Калинин-
граде

11 Парковая территория в границах улиц Пролетарская – Ракитная – ручей 
Парковый – Горького в г. Калининграде

12 Сквер «Героев спецназа ФСБ» (ул. Театральная) в г. Калининграде

13 Сквер по ул. Радищева – ул. Станочной в г. Калининграде

14 Сквер в границах улиц Алябьева – Лейт. Яналова – пр-кта Советский в г. 
Калининграде

15 Сквер «Семейный» в границах улиц Яналова – Каштановая аллея – Чка-
лова в г. Калининграде

16 Сквер по пр-кту Советскому – ул. Нарвской в г. Калининграде

17 Сквер по Ленинскому пр-кту – ул. Житомирской в г. Калининграде

18 Сквер по ул. Краснооктябрьской – Ленинскому пр-кту в г. Калининграде

19 Сквер по ул. Тельмана – ул. Островского в г. Калининграде

20 Сквер по ул. Лукашова в г. Калининграде

21 Сквер по ул. Аллея смелых в г. Калининграде

22 Сквер космонавта Леонова и прилегающие к нему территории общего 
пользования вдоль ул. К. Маркса в г. Калининграде

23 Территория в границах улиц Флотская – Крымская – Кутаисская в г. Ка-
лининграде

24 Территория общего пользования в мкр. Борисово в г. Калининграде

25 Территория, прилегающая к Дому искусств в г. Калининграде (пр-кт Ле-
нинский)

26 Территория по ул. Марш. Баграмяна, 2 и ул. В. Гюго (в границах земель-
ных участков СК «Юность») в г. Калининграде

27 Территория по ул. А. Невского – ул. Литовский вал в г. Калининграде

28 Территория вдоль ручья Литовского (ул. Литовский вал) в г. Калинин-
граде

29 Территория общего пользования по ул. Мариупольской в г. Калининграде 

30 Территория общего пользования по ул. Серпуховской – ул. Багратиона 
в г. Калининграде

31 Территория Центрального парка культуры и отдыха (пр-кт Мира) в г. Ка-
лининграде

32 Территория парковой зоны вдоль ручья Воздушного (пр-кт Победы – пр-
кт Мира) в г. Калининграде

33 Территория общего пользования вокруг прудов по ул. Нансена – ул. Дам-
бовая, 1-я, 2-я, 3-я с территорией общего пользования по ул. Чаадаева 
– ул. Суворова

34 Территория общего пользования, прилегающая к пруду Школьному в г. 
Калининграде

35 Улица Лилии Иванихиной в г. Калининграде

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 14.03.2022 г. №143

ПОРЯДОК
формирования территориальной счетной комиссии

по подведению итогов голосования

1. Территориальная счетная комиссия по подведению итогов голосо-
вания (далее – Комиссия) создается в целях организации и проведения 
голосования на территории городского округа «Город Калининград» в 
период с 15 апреля по 30 мая 2022 года в форме интернет-голосования 
на единой федеральной платформе zagorodsreda.ru, подсчета голосов и 
подведения итогов голосования в соответствии с порядком определения 
победителя по итогам голосования.

2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии. Руковод-
ство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

3. Количественный состав Комиссии: не менее 5 членов комиссии с 
правом решающего голоса председателя Комиссии.

Комиссия формируется из представителей органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград», политических пар-
тий и движений, общественных организаций, иных лиц.

4. Полномочия Комиссии прекращаются после размещения в газе-
те «Гражданин» итогового протокола Комиссии по подведению итогов 
голосования.

5. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50% 
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград».

Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 14.03.2022 г. №143

СОСТАВ
территориальной счетной комиссии по подведению итогов 

голосования

Председатель комиссии:
Запивалов А.И. – заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского хозяйства и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Шлыков И.Н. – заместитель главы администрации, председатель ко-

митета городского развития и цифровизации администрации городско-
го округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Гончарова С.А. – консультант отдела благоустройства управления 

благоустройства и экологии комитета городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Анисимов А.А. – главный архитектор города комитета городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Борисов В.А. – председатель правления РООР «Союз работодателей 
жилищно-коммунальных предприятий Калининградской области» (по 
согласованию);

Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности городского Совета депутатов Калининграда (по согласо-
ванию);

Вербицкая И.А. – начальник управления по связям с общественно-
стью и СМИ администрации городского округа «Город Калининград»;

Воловик Я.В. – представитель общественного движения «Союз гра-
ждан «Наш регион» (по согласованию);

Мулиуолис А.А. – представитель Общественного совета при главе ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (по согласованию);

Мухлынина С.Ю. – начальник отдела благоустройства управления 
благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;

Орлов А.В. – начальник управления благоустройства, озеленения и 
экологии комитета городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград»;

Попадин А.Н. – руководитель центра «ГорПросвет», начальник отде-
ла по взаимодействию с населением МАУК «Калининградская ЦБС» (по 
согласованию).

Приложение №4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 14.03.2022 г. №143

ПОРЯДОК
определения победителя по итогам голосования

1. Голосование по выбору общественных территорий г. Калинингра-
да, подлежащих благоустройству в 2023 году (далее – голосование), 
проводится на территории городского округа «Город Калининград» в 
период с 15 апреля 2022 года (с 00:00 часов по местному времени) по 
30 мая 2022 года (до 23:59 часов по местному времени) в форме ин-
тернет-голосования на единой федеральной платформе zagorodsreda.
ru (далее – Платформа).

2. Участниками голосования являются граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – участник голосования).

3. Выбор общественных территорий г. Калининграда, подлежащих 
благоустройству в 2023 году, осуществляется участником голосования 
путем голосования в период его проведения на Платформе за одну 
из общественных территорий, включенных в Перечень общественных 
территорий г. Калининграда, представленных для голосования, утвер-
жденный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Перечень).

4. Регистрация участников голосования осуществляется посред-
ством ввода персональных данных участника голосования перед 
началом голосования за общественную территорию. Факт участия 
в голосовании означает, что участник голосования дает согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, исключительно для целей 
проведения голосования.

5. При проведении голосования участникам голосования предостав-
ляется возможность:

1) проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием пер-
сональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

2) проголосовать в специально оборудованных местах с большой 
посещаемостью гражданами для удаленного (дистанционного) голосо-
вания с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в том числе при участии волонтеров. Перечень таких мест 
размещается на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» (www. klgd.ru) в разделе «Формирование ком-
фортной городской среды».

В случае голосования граждан в специально оборудованных местах 
голосование осуществляется через учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации либо посредством введения пер-
сональных данных участника голосования непосредственно на интер-
нет-портале (с предъявлением участником голосования паспорта либо 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации);

3) ознакомиться с описанием, дизайн-проектами общественных тер-
риторий, предлагаемых для голосования.

6. Определение победителя голосования проводится на заседании 
территориальной счетной комиссии по подведению итогов голосования 
(далее – Комиссия), которое проводится не позднее 1 июня 2022 года.

6.1. После получения результатов голосования по каждой об-
щественной территории, на основании итоговых значений голосов, 
полученных в ходе голосования за конкретную общественную терри-
торию, Комиссией составляется рейтинг общественных территорий 
(далее – Рейтинг) путем присвоения каждой территории порядкового 
номера.

Порядковые номера в Рейтинге присваиваются общественным тер-
риториям в порядке убывания голосов от наибольшего к наименьше-
му, первый номер в Рейтинге присваивается общественной территории 
(общественным территориям), набравшей (набравшим) максимальное 
количество голосов.

При равенстве количества голосов, отданных участниками голо-
сования за две или несколько общественных территорий, общест-
венным территориям присваивается единый порядковый номер в 
Рейтинге.

6.2. После подсчета голосов Комиссия устанавливает результаты го-
лосования и определяет его победителя.

Победителем (победителями) голосования признается (призна-
ются) общественная (общественные) территория (территории), по-
лучившая (получившие) наибольшее количество голосов участников 
голосования.

В случае если две или несколько общественных территорий полу-
чили равное количество голосов в ходе голосования и общественным 
территориям присвоен единый порядковый номер в Рейтинге (№1), Ко-
миссия принимает решение о включении мероприятий по благоустрой-
ству одной из общественных территорий в муниципальную программу 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2022 г.                             №142                             г. Калининград

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов

В целях систематизации муниципальных правовых актов админис-
трации городского округа «Город Калининград», на основании статьи 
48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ) администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

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

нинград» от 17.03.2008 №416 «Об утверждении усредненных фактиче-
ских концентраций загрязняющих веществ сточных вод, сбрасываемых 
в систему канализации МУП КХ «Водоканал»;

2) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 22.04.2011 №668 «Об обеспечении мониторинга управле-
ния многоквартирными домами».

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова



ГРАЖДАНИН   №14 (2308)17 марта 2022 г. 9
«Формирование современной городской среды городского округа «Го-
род Калининград» на 2023 год и сроках реализации мероприятий по 
благоустройству других общественных территорий, указанных под №1 в 
Рейтинге, путем открытого голосования членов Комиссии в соответст-
вии со следующими критериями отбора:

- физическое состояние и уровень благоустройства общественной 
территории, не соответствующий правилам благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград»;

- посещаемость общественной территории;
- возможность реализации проекта благоустройства без дополни-

тельных затрат на разработку проектно-сметной документации;
- наличие факторов, способствующих привлечению посетителей на 

общественную территорию (проведение культурно-массовых мероприя-
тий, спортивных праздников и соревнований, организация пешеходных 
потоков в период проведения массовых мероприятий, а также местора-
сположение учреждений социальной сферы и досуга);

- возможность многофункционального использования обществен-
ной территории различными целевыми группами в соответствии с их 
потребностями (сегментирование по возрастным, социальным призна-
кам, объединение по интересам);

- возможность вовлечения общественной территории в общее функ-
циональное благоустройство прилегающих территорий (организация 
транзитного передвижения граждан и гостей города к объектам и серви-
сам городской инфраструктуры, освещения, озеленения, организация 
мест отдыха, детских игровых и спортивных площадок), связанность 
территории с другими, ранее благоустроенными, зонами;

- возможность реализации комплекса мероприятий по развитию 
въездного и внутреннего туризма, создание пространства, формиру-
ющего туристические и прогулочные маршруты, близость к главным 
городским достопримечательностям, туристическим и спортивным 
объектам, кварталам жилой застройки.

6.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголо-
совало большинство присутствующих членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

6.4. Комиссия вправе принять решение о включении мероприятий 
по благоустройству всех общественных территорий, признанных побе-
дителями по итогам голосования, в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды городского округа «Город 
Калининград» на 2023 год.

7. Секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней после проведения 
голосования оформляет итоговый протокол Комиссии (приложение №1 
к Порядку) в одном экземпляре, каждый лист которого нумеруется, под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии на заседании 
Комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесе-
ние в него исправлений.

8. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
итоговый протокол Комиссии, хранится в администрации городского 
округа «Город Калининград» в течение одного года, затем уничтожается.

9. Итоговый протокол Комиссии размещается на официальном сай-
те администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.
ru) и в газете «Гражданин».

Приложение №1 к Порядку

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
по подведению итогов голосования

«______» _________ 2022 г.
г. Калининград

1) Число граждан, принявших участие в голосовании в период с 15 
апреля по 30 мая 2022 г.: ____________________________________.

(цифрами/прописью)
2) Рейтинг общественных территорий по итогам голосования:

№ п/п
Наименование общественной 

территории
Количество голосов

(цифрами/прописью)

1

2

…

3) Определить победителем голосования:
________________________________________________________

(указать наименование общественной территории)
и включить мероприятия по ее благоустройству в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды городского 
округа «Город Калининград» на 2023 год.

4) Определить победителями голосования:
1. ______________________________________________________

(указать наименование общественной территории)
2. ______________________________________________________

(указать наименование общественной территории)
и включить мероприятия по их благоустройству в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды городского 
округа «Город Калининград» на ____ год и ____ год соответственно.

Председатель комиссии:
___________________________________________

(подпись)

Ф.И.О.

Заместитель председателя комиссии:
(подпись)

Ф.И.О.

Секретарь комиссии:
___________________________________________

(подпись)

Ф.И.О.

Члены комиссии:
_________________________________________ 

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись) Ф.И.О.

Протокол подписан «____» ____ 2022 г. в ____ час. ____ мин.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2022 г.                           №55-р                             г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.09.2020 

№384-р «О создании комиссии по учету и вырубке (сносу) 
зеленых насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 24.12.2021 №542-р)

В связи с необходимостью приведения критериев оценки состояния 
зеленых насаждений в соответствие с постановлением Правительства 
Калининградской области от 19.03.2007 №118 «Об определении нор-
мативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых 
насаждений на территории Калининградской области» (в редакции от 
11.03.2019 №162, от 08.02.2021 №50):

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.09.2020 №384-р «О со-
здании комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и 
компенсационному озеленению на территории городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции от 24.12.2021 №542-р):

1) пункт 1.2 приложения №1 к распоряжению дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Комитет городского хозяйства и строительства является уполно-
моченным органом администрации (далее – уполномоченный орган)»;

2) приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (при-
ложение).

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 марта 2022 г.          №475/р-кми

Об утверждении Перечня муниципального имущества
городского округа «Город Калининград», свободного

от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 03.12.2021 №1787 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)»:

1. Внести в Перечень муниципального имущества городского округа 
«Город Калининград», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход») (далее – муниципальное имущество, 
Перечень) сведения в отношении следующего муниципального имущества:

- за №1 по пункту Перечня – нежилое помещение с кадастровым но-
мером 39:15:132304:643, общей площадью 4,4 кв. м, реестровый номер 
82209, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калинин-
град,  ул. Черняховского, д. 30а, пом сектор №4 из лит Б.

2. Утвердить Перечень муниципального имущества городского окру-
га «Город Калининград», свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход») (приложение только в 
электронной форме).

3. Опубликовать утвержденный Перечень в газете «Гражданин» в те-
чение 10 рабочих дней со дня утверждения.

4. Разместить утвержденный Перечень на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника управления имущественных отношений комитета 
Маштакова В.А.

И.о. председателя комитета      С.В. Румянцев

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №80/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №3-5 по ул. Кольцова» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации. 

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Информация для многодетных граждан
о земельных участках, образованных в целях бесплатного 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,

для индивидуального жилищного строительства
в соответствии с Законом Калининградской области

от 21.12.2006 №105 «Об особенностях
регулирования земельных отношений

на территории Калининградской области»

Администрация городского округа «Город Калининград» в соответст-
вии с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининградской области от 21.12.2006 №105 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» с 17.03.2022 по 15.04.2022 (включительно) 
принимает заявления о предоставлении в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства следующих земельных 
участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. А. Толстого, 1Г;
Кадастровый номер 39:15:110313:183; Площадь 600 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

снабжения, электроснабжения, сети водоснабжения, канализации от-
сутствуют.

№2
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Арзамасская, 13Б;
Кадастровый номер 39:15:110316:28; Площадь 692 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

снабжения, электроснабжения, сети водоснабжения, канализации от-
сутствуют.

№3
Адрес: г. Калининград, Центральный район, пер. Аральский, 5;
Кадастровый номер 39:15:110617:848; Площадь 648 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

снабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации.
№4
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Славянская, 44;
Кадастровый номер 39:15:110617:854; Площадь 595 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

снабжения, электроснабжения, водоснабжения, сети канализации от-
сутствуют.

№5
Адрес: г. Калининград, Центральный район, пер. Джамбула, 8;
Кадастровый номер 39:15:110626:289; Площадь 535 кв. м;
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

снабжения, электроснабжения, сети водоснабжения и канализации от-
сутствуют.

Заявление о предоставлении земельных участков из опубликованно-
го перечня вправе подать любой многодетный гражданин, состоящий на 
учете в целях получения земельного участка в городском округе «Город 
Калининград.

Многодетный гражданин вправе письменно отозвать поданное 
заявление о предоставлении земельного участка исключительно до 
истечения срока приема заявлений (до 15 апреля 2022 года включи-
тельно). В случае, если многодетным гражданином заявление отозва-
но по истечении установленного срока, данное заявление не подлежит 
рассмотрению.

Заявление о предоставлении земельного участка должно содер-
жать сведения об адресе, кадастровом номере испрашиваемого 
земельного участка, полностью совпадающие с характеристиками 
земельного участка из опубликованного перечня. При наличии в 
заявлении исправлений, несоответствия указанного адреса либо 
кадастрового номера земельного участка, заявление не подлежит 
включению в список многодетных граждан, подавших заявления о 
предоставлении земельных участков.

В случае, если в отношении одного и того же земельного участка, 
включенного в перечень, поступят два и более заявлений о предостав-
лении такого земельного участка, указанный земельный участок пре-
доставляется тому из обратившихся многодетных граждан, который 
ранее всех обратившихся был принят на учет в целях предоставления 
земельного участка.

При необходимости получения информационной помощи в отноше-
нии предлагаемых земельных участков возможно обратиться к специ-
алисту комитета муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Ивановой Ирине 
Владимировне по телефону 92-32-01.

Прием и выдача документов осуществляются в МКУ «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации город-
ского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1; тел. 31-10-31; режим работы: понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00.

2 Ослаблен-
ные

Крона разреженная; хвоя свет-
ло-зеленая; прирост уменьшен, 
но не более чем наполовину; 
отдельные ветви засохли

Крона разреженная; лист-
ва светло-зеленая; прирост 
уменьшен, но не более чем 
наполовину

3 Сильно 
ослаблен-
ные

Крона ажурная; хвоя светло-зе-
леная, матовая; прирост слабый, 
менее половины обычного; 
усыхание ветвей до 2/3 кроны; 
имеются плодовые тела труто-
вых грибов или характерные для 
них дупла

Крона ажурная; листва мел-
кая, светло-зеленая; прирост 
слабый, менее половины 
обычного; усыхание ветвей 
до 2/3 кроны; обильные во-
дяные побеги; плодовые тела 
трутовых грибов или харак-
терные для них дупла

4 Усыхаю-
щие

Крона сильно ажурная; хвоя се-
рая, желтоватая или желто-зеле-
ная; прирост очень слабый или 
отсутствует; усыхание более 2/3 
ветвей; наличие болезней

Крона сильно ажурная; ли-
ства мелкая, редкая, свет-
ло-зеленая или желтоватая; 
прирост очень слабый или 
отсутствует; усыхание более 
2/3 ветвей; наличие болезней

Таблица 2
Критерии оценки состояния кустарников

№ 
п/п

Категория состоя-
ния кустарников

Внешние признаки кустарников

1 Хорошее Кустарники здоровые, нормально развитые, рав-
номерно облиственные; отсутствуют признаки бо-
лезней и вредителей

2 Удовлетворитель-
ное

Кустарники здоровые, но с признаками замедлен-
ного роста, недостаточно облиственные; имеются 
повреждения и поражения болезнями и вредите-
лями

3 Н еуд о вл ет в о р и -
тельное

Кустарники сильно ослабленные, слабо облист-
венные; наличие усыхающих или засохших ветвей; 
сильно пораженные болезнями и вредителями

Приложение к распоряжению администрации городского округа
«Город Калининград» от 16.03.2022 г. №55-р

Приложение №1 к Положению о комиссии по учету, вырубке (сносу) 
зеленых насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»

Критерии оценки состояния зеленых насаждений
Таблица 1

Критерии оценки состояния деревьев

№
 п

/п Категория 
состояния 
деревьев

Внешние признаки деревьев

хвойные лиственные

1 2 3 4

1 Здоро-
вые (без 
признаков 
ослабле-
ния)

Крона густая (для данной породы, возраста и условий место-
произрастания); хвоя (листва) зеленая; прирост текущего года 
нормального размера
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Приложение № 1 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 16.03.2022 г. №147

Приложение №3 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 16 марта 2017 г. № 377

Российская Федерация
Калининградская область

Д О Г О В О Р   № ______________1

аренды земельного участка

г. Калининград                         «______» ______________ 20___ г. 2

         Администрация городского округа «Город Калининград», 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице _____________
___________________________ 3 ________________________4, 
действующ___ на основании _____________________________5 
от _____6 №_______7 и доверенности администрации городско-
го округа «Город Калининград» от ____8 № ______9, с одной сторо-
ны и  10 ________________________11 «___________________»12, 
именуем____ в дальнейшем Арендатор, зарегистрированн___ 
_____.______._____13 ________________________14 (основной госу-
дарственный регистрационный номер _________________15), в лице  
____________________16 _________________________________17, 
действующ____ на основании ___________________________18  
19 гражданин ______________20 _________________________21 
____.____.____22 года рождения, место рождения - 
______________________ 23 (_________24 ___________________25 
выдан ____.____.____26  _________________________________
_27, код подразделения _____-______28), зарегистрированн_____ 
по адресу: _________________29, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета _______________________________30, име-
нуем___ в дальнейшем Арендатор, 31 в лице _______________32  
____________________33 ___.___.___34 года рождения, место ро-
ждения - _______________35 (_______36 ___________________37 
выдан _____._____._____38  _________________________________
_39 код подразделения _____-______40), действующего на основании 
____________________________,41 с другой стороны заключили на-
стоящий договор (далее  – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии со ______________ 42 Земельного кодек-

са Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»43, на основании постановления администра-
ции городского округа «Город Калининград» от _____._____._____ 
№ __________________  44 «__________________________»45, про-
токола ____________________ 46 от ____.____._____47 по лоту № 
_____48 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
сроком на _________ 49 земельный участок ____________________ 
50 из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
________________________51 площадью _________ кв.м52, адрес (опи-
сание местоположения): ____________________________53 (далее – 
земельный участок) в границах, обозначенных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости от _____.______.____54 № 
________ 55, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Арендатор осведомлен о местоположении земельного участка 
и его границах.

1.3. Земельный участок имеет разрешенное использование «______
__________________________»56.

Цель использования земельного участка: ____________________57. 
1.4. Характеристики земельного участка, передаваемого в аренду:
1) сведения о частях земельного участка, ограничениях, обремене-

ниях, особых условиях использования указаны в приложении в насто-
ящему Договору;

2) наличие строений и сооружений: ________________________58;
3) форма собственности: _________________________59;
4) земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не 

является предметом спора, под залогом и арестом не состоит.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается со дня подпи-

сания сторонами настоящего Договора по ____________60.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания сто-

ронами и действует до окончания срока аренды земельного участка (п. 
2.1 Договора) или досрочного его расторжения на основании действую-
щего законодательства или настоящего Договора.

2.3. Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области.

2.4. В случае если Арендатор не представил Арендодателю подпи-
санный Договор в срок, установленный п. 5.1.3 Договора, настоящий 
Договор считается незаключенным.

3. Условия аренды
3.1. Использование земельного участка в соответствии с поста-

новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
_____._____.______ № ______ 61 и требованиями действующего зако-
нодательства.

3.2. Запрет на изменение границ земельного участка.
3.3. Запрет на проведение работ, ведущих к ухудшению экологиче-

ских характеристик земельного участка.
3.4. На территории земельного участка, указанного в п. 1.1 Дого-

вора, запрещено сжигать промышленные и бытовые отходы, листья, а 
также порубочные остатки деревьев.

3.5. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 
права на заключение на новый срок договора аренды земельного участ-
ка, указанного в п. 1.1 Договора, без проведения торгов.

3.6. Внесение изменений в настоящий Договор в части изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, указанного в п. 
1.3 Договора, не допускается.

3.7. Передача земельного участка (части) в субаренду, залог, по до-
говору поручительства и договору задатка без согласия Арендодателя 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
При передаче земельного участка (части) в субаренду ответственным по 
Договору перед Арендодателем является Арендатор. В случае передачи 
Арендатором земельного участка (части) в субаренду, залог, по догово-
ру поручительства и договору задатка без согласия Арендодателя такой 
земельный участок (часть) считается не используемым в соответствии с 
установленным разрешенным использованием или целями использова-
ния земельного участка по условиям настоящего Договора.62

63_____________________.
64_____________________.

4. Арендная плата и порядок платежей65

4.1. Размер ежегодной арендной платы установлен в соответствии с 
последним предложением по цене / начальной ценой по лоту № ___ 66, 
составляет ______ 67 рублей в год и не подлежит изменению. 

4.2. Задаток в размере __________ 68 рублей, внесенный лицом, с 
которым заключается настоящий Договор, засчитывается в счет аренд-
ной платы.

4.3. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 
___________ 69 рублей.

4.4. Сумма арендной платы в размере ________ 70 рублей (равная 
сумме арендной платы за весь срок аренды за вычетом суммы задат-
ка) перечисляется Арендатором единовременным платежом в течение 
тридцати календарных дней со дня направления Арендатору проекта 
настоящего Договора на следующие реквизиты: УФК по Калининград-
ской области (МКУ «Калининградский расчетно-сервисный центр»), 
код ОКТМО 27701000, ИНН 3906380685, КПП 390601001, казначейский 
счет 03100643000000013500, наименование банка: Отделение Кали-
нинград/УФК по Калининградской области, г. Калининград. БИК банка 
012748051, единый казначейский счет 40102810545370000028, КБК 
___________ 71.

4.5. Датой оплаты суммы арендной платы, указанной в п. 4.4 Дого-
вора, считается дата поступления средств на счет, указанный в п. 4.4 
Договора.

4.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора сумма 
арендной платы, внесенной Арендатором в соответствии с п. 4.4 До-
говора, не возвращается вне зависимости от причин его расторжения. 

4.7. Контроль внесения арендной платы за землю ведет комитет му-
ниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград».

4.8. Штрафные санкции за несоблюдение условий настоящего До-
говора:

1) в случае если арендатор препятствует проведению контрольных 
мероприятий в рамках муниципального контроля с арендатора взи-
мается штраф в размере 20 процентов от суммы арендной платы за 
текущий год;

2) в случае непредоставления сотрудникам администрации город-
ского округа «Город Калининград», уполномоченным на проведение 
плановых (внеплановых) контрольных мероприятий в рамках муници-
пального контроля, документов, подтверждающих возникновение права 
владения и пользования объектами земельных отношений, которые не 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в государствен-
ных или муниципальных информационных системах, реестрах и реги-
страх, с арендатора взимается штраф в размере 10 процентов от суммы 
арендной платы за текущий год.

4.9. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от выпол-
нения возложенных на них обязательств по настоящему Договору. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьему лицу, внести их в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив, залог, поручительство, задаток и т.п. в пределах срока действия 
настоящего Договора только с согласия Арендодателя. Указанные дей-
ствия по передаче прав и обязанностей по настоящему Договору офор-
мляются путем подписания дополнительного соглашения. 72

5.1.3. В течение тридцати дней со дня направления Арендода-
телем проекта настоящего Договора подписать его и представить 
Арендодателю.

5.2. Помимо исполнения обязательств, предусмотренных разделом 
3 Договора, Арендатор обязан:

5.2.1. Использовать полученный в аренду земельный участок в соот-
ветствии с целью использования, указанной в п. 1.3 Договора.

5.2.2. Исполнять обязанности, предусмотренные Правилами благоу-
стройства территории городского округа «Город Калининград». 

5.2.3. _________________ 73.
5.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на аренду-

емом участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.

5.2.5. Исполнять обязательные предписания Арендодателя по 
вопросам охраны земель, устранения нарушений земельного законо-

дательства и настоящего Договора, которые установлены в результате 
осуществления муниципального земельного контроля. 

5.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям, 
расположенным на арендуемом участке, для ремонта и обслуживания 
лицам, в собственности которых эти объекты находятся, а также город-
ским коммунальным службам.

5.2.7. Возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, включая 
упущенную выгоду, в случае ухудшения качества земель и экологиче-
ской обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.2.8. Своевременно внести арендную плату за землю в соответствии 
с п. 4.4 Договора.

5.2.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный уча-
сток представителям Арендодателя (специалистам муниципального зе-
мельного контроля) для проверки использования земельного участка и 
проверки соблюдения условий настоящего Договора.
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6. Права и обязанности Арендодателя
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора при 

существенном нарушении Договора: использовании земельного участка 
не в соответствии с установленным разрешенным использованием зе-
мельного участка и целью использования либо использовании земель-
ного участка способами, приводящими к его порче.

6.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором законодательства 
об использовании и охране земель, условий Договора, сроков исполь-
зования земельного участка, установленных Договором, проверять 
соответствие использования земельного участка цели, установленной в 
п. 1.3 Договора.

6.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Договором, принимать в одностороннем порядке решения 
о прекращении действия настоящего Договора, изъятии земельного 
участка для государственных и муниципальных нужд. Возмещение по-
несенных при этом убытков производится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью проведения контрольных мероприятий в 
рамках муниципального контроля.

6.1.5. При наличии нарушений выдавать юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, гражданам предписания об устране-
нии нарушений, выявленных в рамках муниципального контроля, пре-
достережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
по итогам проведенных контрольных мероприятий.

 6.1.6. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа - в 
судебном порядке необходимые изменения и уточнения в настоящий 
Договор в случае изменения действующего законодательства.

6.2. Арендодатель обязан:
6.2.1. Не нарушать прав Арендатора, предусмотренных законода-

тельством и настоящим Договором.
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

7.2. Ответственность за содержание земельного участка наступает у 
Арендатора с момента подписания настоящего Договора.

7.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-
ся законодательством Российской Федерации.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения настоящего Догово-

ра, не разрешенные путем переговоров, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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9. Расторжение и прекращение действия Договора
9.1. Договор подлежит досрочному расторжению (в том числе в су-

дебном порядке) по следующим основаниям:
9.1.1. Взаимное согласие сторон.
9.1.2. Использование Арендатором земельного участка не в соот-

ветствии с целью его предоставления (видом разрешенного использо-
вания).

9.1.3. Несоблюдение сроков освоения земельного участка, предус-
мотренных п. 2.1 Договора.

9.1.4. Использование земельного участка способами, приводящими 
к ухудшению экологической обстановки земельного участка и прилега-
ющей территории.

9.1.5. Внесение изменений в федеральное законодательство, касаю-
щихся оснований действия и прекращения действия Договора.

9.2. Основания прекращения действия настоящего Договора:
9.2.1. Изъятие земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. При этом порядок компенсации Арендатору собственных 
затрат, упущенной выгоды определяется в соответствии с действующим 
законодательством.

9.2.2. Истечение срока аренды земельного участка, установленного 
п. 2.1 Договора.

9.2.3. Непоступление арендной платы в размере и сроки, установ-
ленные п. 4.4 Договора.
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10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору долж-

ны быть оформлены в письменном виде дополнительными соглаше-
ниями.

10.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Арен-
додателю, Арендатору.

10.3. Настоящий Договор является актом приема-передачи земель-
ного участка.

10.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области силами Арен-
додателя. 

11. Приложение
11.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

от ____._____._____  № _________ 80.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2022 г.                             №147                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 16.03.2017 

№377 «Об утверждении типовых форм договоров
аренды, купли-продажи земельных участков»

(в редакции от 04.04.2019 №293, от 09.09.2019 №830)

Руководствуясь статьей 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 16.03.2017 №377 «Об утвер-
ждении типовых форм договоров аренды, купли-продажи земельных 
участков» (в редакции от 04.04.2019 №293, от 09.09.2019 №830):

1.1 изложить приложение №3 в новой редакции (приложение №1);
1.2 изложить приложение №4 в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова



ГРАЖДАНИН   №14 (2308)17 марта 2022 г. 11
Адреса и реквизиты сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Администрация городского округа
«Город Калининград» 
236022 , г. Калининград, пл. Победы, 1 81

за Арендодателя за Арендатора
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1  Номер договора.
2  Дата договора.
3  Указывается должность лица, имеющего право подписи, или 

лица, его заменяющего.
4  Фамилия, имя, отчество должностного лица.
5  Наименование распорядительного документа.
6  Дата распорядительного документа (здесь и далее – даты 

указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ).
7  Номер распорядительного документа.
8  Указывается дата доверенности лица, подписывающего до-

говор.
9  Указывается номер доверенности лица, подписывающего 

договор. 
10  Реквизиты арендатора излагаются в указанной редакции 

(если арендатором является юридическое лицо).
11  Организационно-правовая форма арендатора - юридическо-

го лица.
12  Наименование арендатора - юридического лица.
13  Дата регистрации арендатора - юридического лица.
14  Наименование органа, зарегистрировавшего арендатора - 

юридическое лицо.
15  ОГРН согласно Единому государственному реестру юриди-

ческих лиц.
16  Наименование представителя арендатора – юридического 

лица: должность (например, директор) или представитель по доверен-
ности.

17  Наименование или фамилия, имя, отчество представителя 
арендатора – юридического лица.

18  Наименование документа, уполномочивающего представи-
теля арендатора - юридического лица.

19  Реквизиты арендатора излагаются в указанной редакции 
(если арендатором является физическое лицо).

20  Указывается гражданство арендатора – физического лица.
21  Фамилия, имя, отчество арендатора – физического лица.
22  Дата рождения арендатора – физического лица.
23  Место рождения арендатора – физического лица согласно 

документу, удостоверяющему личность.
24  Вид документа, удостоверяющего личность арендатора – 

физического лица.
25  Серия и номер документа, удостоверяющего личность арен-

датора – физического лица.
26  Дата выдачи документа, удостоверяющего личность аренда-

тора – физического лица.
27  Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяю-

щий личность арендатора – физического лица.
28  Код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность арендатора – физического лица (при наличии). 
29  Адрес регистрации по месту жительства.
30  СНИЛС.
31  В случае если от имени арендатора – физического лица вы-

ступает его представитель, договор дополняется сведениями о предста-
вителе.

32  Статус представителя (представитель по доверенности).
33  Фамилия, имя, отчество представителя.
34  Дата рождения представителя.
35  Место рождения представителя.
36  Вид документа, удостоверяющего личность представителя.
37  Серия и номер документа, удостоверяющего личность пред-

ставителя.
38  Дата выдачи документа, удостоверяющего личность предста-

вителя.
39  Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяю-

щий личность представителя.
40  Код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность представителя (при наличии).
41  Наименование, номер (в том числе номер специального 

бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя, сведения об удостоверившем уполномочивающий документ 
лице (в том числе фамилия, имя, отчество нотариуса, наименование 
нотариального округа, дата и номер записи в реестре, иные необходи-
мые для идентификации сведения).

42  Указываются соответствующие статьи Земельного кодекса 
Российской Федерации: ст.ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 - при предостав-
лении земельного участка для целей, не связанных с индивидуальным 
жилищным строительством, ст.ст. 39.6, 39.8, 39.12, 39.18 - при предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства.

43  В качестве основания предоставления могут указываться:
1) ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации (в случае, если 

земельный участок находится в муниципальной собственности город-
ского округа «Город Калининград»);

2) ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также реквизиты постановления администрации городского округа «Го-
род Калининград», в соответствии с которым земельный участок внесен 
в Перечень муниципального имущества городского округа «Город Кали-
нинград», в том числе земельных участков (за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строитель-
ства), свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (в случае, если предоставляемый земельный уча-
сток включен в указанный перечень).

44  Дата и номер постановления о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

45  Заголовок постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

46  Указывается протокол, в соответствии с которым заключает-
ся договор аренды земельного участка.

47  Дата протокола, в соответствии с которым заключается дого-
вор аренды земельного участка.

48  Номер протокола, в соответствии с которым заключается 
договор аренды земельного участка.

49  Срок аренды земельного участка, исчисляемый в месяцах 
либо годах.

50  В случае если земельный участок предоставляется для це-
лей, не связанных со строительством, пункт договора дополняется сло-
вами «для целей, не связанных со строительством,».

51  Кадастровый номер земельного участка.
52  Площадь земельного участка.
53  Указывается адрес (описание местоположение) согласно 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
54  Дата выписки из Единого государственного реестра недви-

жимости.
55  Номер выписки из Единого государственного реестра недви-

жимости.
56  Указывается вид разрешенного использования земельного 

участка согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости.

57  Указывается цель использования земельного участка (при 
наличии).

58  Указывается наличие на земельном участке строений и со-
оружений (при наличии указывается кадастровый номер, назначение, 
площадь).

59  Указывается нахождение земельного участка в государст-
венной неразграниченной собственности либо в собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград».

60  Указывается дата окончания срока аренды.
61  Дата и номер постановления о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка  
62  В случае если земельный участок, предоставляемый в 

аренду по настоящему Договору, включен в перечень муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград» в целях оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пункт 3.8 излагается в следующей редакции:

«3.8. Передача земельного участка (части) в субаренду, залог, по 
договору поручительства и договору задатка условиями настоящего 
Договора не допускается.».
63  В случае предоставления земельного участка для целей, не 

связанных со строительством, договор дополняется пунктом следующе-
го содержания:

«Использование арендуемого земельного участка для строитель-
ства зданий, сооружений не допускается.».
64  В случае предоставления земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства, договор дополняется пунктом сле-
дующего содержания:

«Ненаправление уполномоченным на выдачу разрешения 
на строительство органом в установленный законом срок уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства на земельном участке, указанном в  
п. 1.1 Договора, считается согласованием указанного органа строи-
тельства объекта индивидуального жилищного строительства и дает 
право застройщику осуществлять строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства в соответствии с параметрами, 
указанными в уведомлении о планируемом строительстве.».
65  При предоставлении земельного участка для целей, не свя-

занных со строительством, пункты 4.3, 4.6 Договора не применяются, 
пункт 4.4 Договора излагается в следующей редакции:

«4.4. Арендатор обязан в течение 10 дней по окончании каждого квар-
тала (за исключением IV квартала, плата за который вносится не позд-
нее 10 декабря текущего года) вносить арендную плату на следующие 
реквизиты: УФК по Калининградской области (МКУ «Калининградский 
расчетно-сервисный центр»), код ОКТМО 27701000, ИНН 3906380685, 
КПП 390601001, казначейский счет 03100643000000013500, наимено-
вание банка: Отделение Калининград/УФК по Калининградской обла-
сти, г. Калининград. БИК банка 012748051, единый казначейский счет 
40102810545370000028, КБК ___________».

66  Указывается номер лота (при наличии).
67  Размер годовой арендной платы указывается цифрами и 

прописью.
68  Размер задатка указывается цифрами и прописью.
69  Размер арендной платы за весь период аренды указывается 

цифрами и прописью.
70   Сумма арендной платы указывается цифрами и прописью.
71  Указывается КБК 028 1 11 05012 04 0000 120 – за земли, 

находящиеся в государственной неразграниченной собственности, либо 
КБК 028 1 11 05024 04 0000 120 – за земли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности.

72  В случае если земельный участок, предоставляемый в 
аренду по настоящему Договору, включен в перечень муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград» в целях оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пункт 5.1.2 излагается в следующей редакции:

«5.1.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьему лицу, внесение их в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества либо паевого взноса в производственный ко-
оператив, залог, поручительство, задаток и т.п. условиями настоящего 
Договора не допускаются.».

73  В зависимости от вида лица, выступающего арендатором 
(юридическое или физическое), пункт 5.2.3 излагается в следующей ре-
дакции:

1) для юридических лиц: 
«5.2.3. Уведомить Арендодателя об изменении банковских рек-

визитов, почтового адреса, адреса места нахождения органа управ-
ления и (или) названия в десятидневный срок с даты такого изме-
нения, а также о начале процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства в пятидневный срок. Указанные в настоящем пункте 
уведомления направляются Арендатором в адрес Арендодателя за-
казным почтовым отправлением либо представляются лично (через 
представителя) в МКУ «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город Калининград», 
либо по электронной почте cityhall@klgd.ru.

2) для физических лиц: 
«5.2.3. Уведомить Арендодателя об изменении паспортных 

данных, почтового адреса в десятидневный срок с даты такого из-
менения, а также о начале процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства в пятидневный срок. Указанные в настоящем пункте 
уведомления направляются Арендатором в адрес Арендодателя за-
казным почтовым отправлением либо представляются лично (через 
представителя) МКУ «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город Калининград», 
либо по электронной почте cityhall@klgd.ru».
74  В случае если земельный участок предоставляется для строи-

тельства, договор дополняется пунктом 5.2.10 следующего содержания:
«5.2.10. Приступить к строительству после получения разреше-

ния на строительство либо уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на земельном участке.».
75  В случае если земельный участок предоставляется для стро-

ительства (за исключением индивидуального жилищного строительст-
ва), договор дополняется пунктом 5.2.11 следующего содержания:

«5.2.11. Разработать проектную документацию в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка и требованиями 
государственных стандартов системы проектной документации для 
строительства, информацией о возможности подключения (присое-
динение) к сетям инженерно-технического обеспечения (либо ранее 
выданными техническими условиями на подключение (присоеди-
нение) к сетям инженерно-технического обеспечения), условиями 
Службы государственной охраны объектов культурного наследия 
Калининградской области о наличии (отсутствии) объектов куль-
турного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, техническими условиями на устройство при-
мыкания к улично-дорожной сети (при наличии).».
76  В случае если земельный участок предоставляется для 

строительства, договор дополняется пунктом 5.2.12 следующего со-
держания:

«5.2.12. Снос зеленых насаждений производить после получения 
порубочного билета в соответствии с Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги по оформлению и выда-
че порубочного билета на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку 
зеленых насаждений на территории городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным постановлением администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 02.12.2021  №979.».
77  В случае если земельный участок предоставляется для строи-

тельства, договор дополняется пунктом 5.2.13 следующего содержания:
«5.2.13. В случае выявления неизвестных воинских захоронений 

и непогребенных останков заключить договор с общественной орга-
низацией, имеющей право ведения поисковых работ, для обследова-
ния земельного участка в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества».
78  В случае если арендатором является юридическое лицо, до-

говор дополняется пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. Спор между сторонами может быть передан на разрешение 

арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня 
направления претензии (требования).».
79  В случае предоставления земельного участка для строитель-

ства договор дополняется пунктом 9.2.4 следующего содержания:
«9.2.4. Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

либо получение застройщиком уведомления о соответствии постро-
енного объекта индивидуального жилищного строительства требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности.».
80 Дата и номер выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости. 
81 В зависимости от вида лица, выступающего арендатором 

(юридическое или физическое), указываются следующие сведения:
1) для юридических лиц:

Организационно-правовая форма, наименование 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

№ расчетного счета арендатора в банке

Наименование банка 

№ корреспондентского счета банка 

БИК банка 

Номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта (при наличии)

2) для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства: почтовый адрес, населенный 
пункт, наименование района (при необходимости), наименование субъекта 
Российской Федерации либо иной страны, почтовый индекс

Адрес регистрации для направления почтовой корреспонденции в связи с 
исполнением договора: почтовый адрес, населенный пункт, наименование 
района (при необходимости), наименование субъекта Российской Федера-
ции либо иной страны, почтовый индекс

Адрес электронной почты (при наличии)

82 Указывается должность лица, имеющего право подписи дого-
вора, или лица, его заменяющего.  

83 В зависимости от вида лица, выступающего арендатором 
(юридическое или физическое), указываются следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (при необходимости, 
например, если договор заключается с юридическим лицом и его подпи-
сывает его единоличный исполнительный орган) лица, уполномоченного 
на подписание договора, либо фамилия, инициалы арендатора

84  Место для подписания договора со стороны Арендодателя и 
оттиска печати администрации, указываются также фамилия и инициа-
лы подписавшего договор должностного лица.

85  Место для подписания договора со стороны Арендатора и 
оттиска печати Арендатора (при наличии), указываются также фамилия 
и инициалы подписавшего договор лица.

86  Указывается должность лица, имеющего право подписи от 
правового управления администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

87  Место для согласования договора уполномоченным лицом 
правового управления администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

(Продолжение на стр. 11)
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Приложение № 2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 16.03.2022 г. №147

Приложение №4 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 16 марта 2017 г. № 377

Российская Федерация
Калининградская область

Д О Г О В О Р   №________1

купли-продажи земельного участка

г. Калининград «____»_____________ 20____г.2

Администрация городского округа «Город Калининград», 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________
_________________________ 3 ________________________________
__4, действующ_____ на основании _____________________________5 
от ___.____.___6 №_______7 и доверенности администрации городского 
округа «Город Калининград» от ________8 №______9, с одной стороны 
и 10________________________11 «___________________»12, 
именуем____ в дальнейшем Покупатель, зарегистрированн___ 
__.___._____13 ________________________14 (основной 
государственный регистрационный номер _________________15), в 
лице ____________________16 _______________________________
__17, действующ____ на основании ___________________________18

19 гражданин Российской Федерации _________________________20 
____.____.____21 года рождения, место рождения – 
______________________ 22 (_________23 ___________________24 
выдан ____.____.____25 __________________________________
26, код подразделения _____-______27), зарегистрированн_____ по 
адресу: _________________28, страховой номер индивидуального 
лицевого счета _______________________________29, именуем__ 
в дальнейшем Покупатель, 30 в лице _______________31 
____________________32 ___.___.___33 года рождения, место 
рождения – _______________34 (_______35 ___________________36 
выдан ____.____.____37 __________________________________38 
код подразделения _____-______39), действующ__ на основании __
___________________________________________________,40 с 
другой стороны заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии со ___________ 41 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»42, на основании постановления администрации  городско-
го округа «Город Калининград» от _____._____._____ №_________ 43 
«__________________________» 44, протокола ____________________ 
45 от ____.____._____46 по лоту №_____47 Продавец предоставляет, а По-
купатель принимает на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в 
собственность за плату земельный участок ______________48 из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером ___________________49 
площадью ___________ 50 кв. м, адрес (описание местоположения): 
____________________________51 (далее – земельный участок) в гра-
ницах, обозначенных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от ____.______.____52  №_________ 53, являющейся не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Покупатель осведомлен о местоположении земельного участка 
и его границах.

1.3. Земельный участок имеет разрешенное использование «______
__________________________»54.

Цель использования земельного участка: ____________________55.
1.4. Характеристики земельного участка, передаваемого в аренду:
1) наличие строений и сооружений: ________________________56;
2) форма собственности: _________________________57.

2. Ограничения в использовании
и обременения земельного участка

2.1. Сведения о частях приобретаемого Покупателем земельного 
участка, ограничениях, обременениях, особых условиях использования 
указаны в приложении к настоящему Договору.

58 ____________________.
3. Цена земельного участка и порядок расчетов

3.1. Цена земельного участка определена в соответствии c протоко-
лом от _________59 по лоту №____60 и составляет ________________61.

3.2. Задаток в размере _____________62, внесенный Покупателем, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка по 
настоящему Договору. При уклонении Покупателя от заключения насто-
ящего Договора задаток не возвращается.

3.3. Денежные средства в сумме __________63 рублей вносятся По-
купателем в течение тридцати календарных дней со дня направления 
Покупателю проекта настоящего Договора на следующие реквизиты: 
УФК по Калининградской области (Комитет муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов), ИНН 3903010414/ КПП 390601001, еди-
ный казначейский счет: 40102810545370000028, наименование банка: 
Отделение Калининград//УФК по Калининградской области, г. Кали-
нинград, код ОКТМО 27701000, БИК 012748051, казначейский счет: 
03100643000000013500, КБК – ___________________ 64.

3.4. Датой оплаты цены земельного участка считается дата поступле-
ния средств на счет, указанный в п. 3.3 Договора.

4. Передача земельного участка
4.1. Продавец предоставляет, а Покупатель приобретает в собствен-

ность за плату по настоящему Договору земельный участок свободным 
от любых имущественных прав и обременений, претензий третьих лиц, 
о которых в момент заключения Договора стороны, заключившие его, 
не могли не знать.

Земельный участок не является предметом спора, не находится в 
залоге, под арестом не состоит.

4.2. Риск случайной порчи земельного участка переходит к Покупа-
телю с момента подписания настоящего Договора.

4.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам в связи с 

покупателя – юридического лица.
18  Наименование документа, уполномочивающего представи-

теля покупателя – юридического лица.
19  Преамбула договора дополняется абзацем данного содер-

жания, если покупателем является физическое лицо.
20  Фамилия, имя, отчество покупателя – физического лица.
21  Дата рождения покупателя – физического лица.
22  Место рождения покупателя – физического лица согласно 

документу, удостоверяющему личность.
23  Вид документа, удостоверяющего личность покупателя – фи-

зического лица (паспорт, вид на жительство и т.п.).
24  Серия и номер документа, удостоверяющего личность поку-

пателя – физического лица.
25  Дата выдачи документа, удостоверяющего личность покупа-

теля – физического лица.
26  Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяю-

щий личность покупателя – физического лица.
27  Код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность покупателя – физического лица.
28  Адрес регистрации.
29  СНИЛС.
30  В случае если от имени покупателя – физического лица высту-

пает его представитель, договор дополняется сведениями о представителе.
31  Статус представителя (представитель по доверенности).
32  Фамилия, имя, отчество представителя.
33  Дата рождения представителя.
34  Место рождения представителя.
35  Вид документа, удостоверяющего личность представителя 

(паспорт, вид на жительство и т.п.).
36  Серия и номер документа, удостоверяющего личность пред-

ставителя.
37  Дата выдачи документа, удостоверяющего личность предста-

вителя.
38  Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяю-

щий личность представителя.
39  Код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность представителя (при наличии).
40  Наименование, номер (в том числе номер специального 

бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя, сведения об удостоверившем уполномочивающий документ 
лице (в том числе фамилия, имя, отчество нотариуса, наименование 
нотариального округа, дата и номер записи в реестре, иные необходи-
мые для идентификации сведения).

41   Указываются соответствующие статьи Земельного кодекса 
Российской Федерации: ст. 39.12 - при продаже земельного участка для 
целей, не связанных со строительством, ст.ст. 39.12, 39.18 - при прода-
же земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

42  В качестве основания предоставления может указываться 
ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации (в случае, если зе-
мельный участок находится в муниципальной собственности городского 
округа «Город Калининград»).

43  Дата и номер постановления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка.

44  Заголовок постановления администрации городского окру-
га «Город Калининград» о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка.

45  Указывается протокол, в соответствии с которым заключает-
ся договор купли-продажи земельного участка.

46  Дата протокола, в соответствии с которым заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка.

47  Указывается номер лота.
48  В случае если земельный участок предоставляется для це-

лей, не связанных со строительством, пункт договора дополняется сло-
вами «для целей, не связанных со строительством,».

49  Кадастровый номер земельного участка.
50  Площадь земельного участка.
51  Указывается адрес (описание местоположения) согласно 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
52  Дата выписки из Единого государственного реестра недви-

жимости.
53  Номер выписки из Единого государственного реестра недви-

жимости.
54  Указывается вид разрешенного использования земельного 

участка согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости.

55  Указывается цель использования земельного участка (при 
наличии).

56  Указывается наличие на земельном участке строений и со-
оружений (при наличии указывается кадастровый номер, назначение, 
площадь).

57  Указывается нахождение земельного участка в государст-
венной неразграниченной собственности либо в собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград».

58  В случае если земельный участок предоставляется для це-
лей, не связанных со строительством, договор дополняется пунктом 2.2 
следующего содержания:

«2.2. Использование земельного участка для строительства зданий, 
строений не допускается.».

59  Указывается дата протокола, в соответствии с которым за-
ключается договор купли-продажи земельного участка.

60  Указывается номер лота.
61  Размер выкупной стоимости указывается цифрами и пропи-

сью.
62  Размер задатка указывается цифрами и прописью.
63  Размер выкупной стоимости указывается цифрами и про-

писью.
64   Указывается КБК 028 1 14 06012 04 0000 430 – за земли, 

находящиеся в государственной неразграниченной собственности, либо 
КБК 028 1 14 06024 04 0000 430 – за земли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности.

65   В случае если земельный участок предоставляется для инди-
видуального жилищного строительства, договор дополняется пунктом 
5.1.7 следующего содержания:

«5.1.7. Приступить к строительству после получения уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства на земельном участке.».

66  В случае если земельный участок предоставляется для инди-
видуального жилищного строительства, договор дополняется пунктом 
5.1.8 следующего содержания:

«5.1.8. В случае выявления неизвестных воинских захоронений и не-
погребенных останков заключить договор с общественной организацией, 

(Продолжение. Начало на стр. 10-11)

88  Указывается должность лица, имеющего право подписи от 
управления земельных отношений комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград».

89  Место для согласования договора уполномоченным лицом 
управления земельных отношений комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград».

90  Фамилия и инициалы исполнителя, номер телефона.

использованием земельного участка, переходит к Покупателю с момен-
та подписания настоящего Договора.

4.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные настоя-
щим Договором, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Покупатель обязан:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью его 

предоставления.
5.1.2. Уплатить цену земельного участка, определенную Договором, 

в сроки, установленные п. 3.3 Договора.
5.1.3. В случае необходимости обеспечивать доступ городским ком-

мунальным службам на земельный участок. Взаимоотношения между 
собственником земли и городскими коммунальными службами опре-
деляются двусторонним договором.

5.1.4. При отсутствии льгот вносить земельный налог за землю в 
сроки и размерах, установленных на основании действующего законо-
дательства.

5.1.5. Представлять информацию о состоянии земельного участка 
по запросам уполномоченных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, обеспечивать доступ на земельный уча-
сток их представителям.

5.1.6. Убирать и содержать в состоянии, соответствующем Правилам 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
прилегающую к передаваемому в собственность земельному участку 
территорию, свободную от прав третьих лиц.

65 _____________________.
66 _____________________.
67 _____________________.
5.2. Покупатель имеет право:
5.2.1. В течение тридцати дней со дня направления Продавцом про-

екта настоящего Договора подписать его и представить Продавцу.
5.3. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим 

Договором, определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по 

взаимному соглашению сторон.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по требованию 

одной из сторон по решению суда в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Договор прекращает свое действие в случае, если Покупатель 
в течение тридцати дней со дня направления ему проекта настоящего 
Договора не подписал и не представил его Продавцу, а также не оплатил 
в полном объеме выкупную стоимость земельного участка.

7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Переход права собственности на земельный участок

8.1. Право собственности на земельный участок возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации права в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калининградской области.

8.2. Покупатель не вправе распоряжаться земельным участком до 
регистрации права собственности на земельный участок.

9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны 

быть оформлены в письменном виде дополнительными соглашениями.
9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Про-
давцу, Покупателю.

9.3. Настоящий Договор является актом приема-передачи земель-
ного участка.

9.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Калининградской области силами Продавца.

10. Приложение
10.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

от ____._____._____ №_________ 68.

Адреса и реквизиты сторон:

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация городского округа
«Город Калининград»
236022, г. Калининград, пл. Победы, 1 69

 

за Продавца за Покупателя
70 71

72 73

74 75

76 77

78

1  Номер договора.
2  Дата договора.
3  Указывается должность лица, имеющего право подписи или 

лица, его заменяющего.
4  Фамилия, имя, отчество должностного лица.
5  Наименование распорядительного документа.
6  Дата распорядительного документа (здесь и далее – даты 

указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ).
7  Номер распорядительного документа.
8  Указывается дата доверенности лица, подписывающего до-

говор.
9  Указывается номер доверенности лица, подписывающего 

договор.
10  Преамбула договора дополняется абзацем данного содер-

жания, если покупателем является юридическое лицо и разрешенное 
использование земельного участка не связано с индивидуальным жи-
лищным строительством.

11  Организационно-правовая форма покупателя - юридическо-
го лица.

12  Наименование покупателя - юридического лица.
13  Дата регистрации покупателя - юридического лица.
14  Наименование органа, зарегистрировавшего покупателя - 

юридическое лицо.
15  ОГРН согласно Единому государственному реестру юриди-

ческих лиц.
16  Наименование представителя покупателя – юридического лица: 

должность (например, директор) или представитель по доверенности.
17  Наименование или фамилия, имя, отчество представителя 
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имеющей право ведения поисковых работ, для обследования земельного 
участка в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества.».

67  В случае если земельный участок предоставляется для инди-
видуального жилищного строительства, договор дополняется пунктом 
5.1.9 следующего содержания:

«5.1.9. Снос зеленых насаждений производить после получения 
порубочного билета в соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче по-
рубочного билета на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых 
насаждений на территории городского округа «Город Калининград», ут-
вержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 02.12.2021 № 979.».

68  Дата и номер выписки Единого государственного реестра 
недвижимости.

69 В зависимости от вида лица, выступающего покупателем 
(юридическое или физическое), указываются следующие сведения:

1) для юридических лиц:

Организационно-правовая форма, наименование 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

№ расчетного счета покупателя в банке (при наличии сведений)

Наименование банка (при наличии сведений)

№ корреспондентского счета банка (при наличии сведений)

БИК банка (при наличии сведений)

Номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта (при наличии)

2) для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства: почтовый адрес, населенный пункт, на-
именование района (при необходимости), наименование субъекта Российской 
Федерации либо иной страны, почтовый индекс

Адрес регистрации для направления почтовой корреспонденции в связи с ис-
полнением договора: почтовый адрес, населенный пункт, наименование райо-
на (при необходимости), наименование субъекта Российской Федерации либо 
иной страны, почтовый индекс

Адрес электронной почты (при наличии)

70  Указывается должность лица, имеющего право подписи до-
говора, или лица, его заменяющего.

71 В зависимости от вида лица, выступающего покупателем 
(юридическое или физическое), указываются следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (при необходимости, напри-
мер, если договор заключается с юридическим лицом и его подписывает его 
единоличный исполнительный орган) лица, уполномоченного на подписание 
договора, либо фамилия, инициалы покупателя

72  Место для подписания договора со стороны Продавца и от-
тиска печати администрации, указываются также фамилия и инициалы 
подписавшего договор должностного лица.

73  Место для подписания договора со стороны Покупателя и 
оттиска печати Покупателя (при наличии), указываются также фамилия 
и инициалы подписавшего договор лица.

74  Указывается должность лица, имеющего право подписи от 
правового управления администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

75  Место для согласования договора уполномоченным лицом 
правового управления администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

76  Указывается должность лица, имеющего право подписи от 
управления земельных отношений комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград».

77  Место для согласования договора уполномоченным лицом 
управления земельных отношений комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград», или лица, его заменяющего.

78  Фамилия и инициалы исполнителя, номер телефона.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2022 г.                             №149                             г. Калининград

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта

капитального строительства в границах земельного
участка с кадастровым номером 39:15:000000:14133

в районе набережной Парадной

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 22.02.2022 
№1218-ААГ (вх. №936/ж от 25.02.2022), руководствуясь требованиями 
статей 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 25.11.2020 №218 «Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград», постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на 
территории Калининградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориальной подсистемы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской обла-
сти и некоторых мерах по предотвращению распространения в Кали-
нинградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 
03.03.2022 №106) администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провес-
ти общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:000000:14133 в районе 

набережной Парадной в части сокращения минимального отступа в 
целях определения места допустимого размещения объекта (от крас-
ной линии улицы с юго-восточной стороны земельного участка с 5,0 
м до 0,8 м; от южной границы земельного участка с 3,0 м до 1,4 м) 
(далее – Проект):

1.1 оповестить о начале общественных обсуждений путем опубли-
кования в газете «Гражданин» оповещения о проведении общественных 
обсуждений (приложение) и постановления;

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

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

истечению семи дней со дня опубликования оповещения;
1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 

ее посетителей;
1.4 подготовить и оформить протокол общественных обсуждений;
1.5 подготовить и опубликовать заключение о результатах общест-

венных обсуждений;
1.6 направить информацию о проведении общественных обсужде-

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

1.7 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области заключение о резуль-
татах общественных обсуждений, протокол общественных обсуждений, 
журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений;

1.8 направить в течение 5 рабочих дней после издания постанов-
ления правообладателям земельных участков, являющихся смеж-
ными по отношению к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:000000:14133 в районе набережной Парадной, оповещение о 
проведении общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции Проекта.

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

1) на информационном стенде, оборудованном в здании управ-
ления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского 
хозяйства и строительства (ул. Октябрьская, 79), а также на инфор-
мационных стендах, которые установлены на городской территории в 
Ленинградском районе в местах массового пребывания граждан;

2) в доступных для ознакомления местах в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок с када-
стровым номером 39:15:000000:14133.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений с 
17.03.2022 по 14.04.2022.

4. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 25.03.2022 по 04.04.2022 и способы их направления:

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

2) в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@
klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1;

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

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

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 16.03.2022 г. №149

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:14133 в районе набережной Парадной.

Перечень информационных материалов к Проекту:
– проект приказа Агентства по архитектуре, градостроению 

и перспективному развитию Калининградской области «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:14133»;

– материалы для организации и проведения общественных обсу-
ждений.

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 
17.03.2022 по 14.04.2022.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

– на экспозиции Проекта;
– на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru/: Направления деятельности – Стро-
ительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Пре-
дельные размеры и параметры.

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

– место проведения: МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1 (вход со стороны пр-кта Гвардейского);

– дата открытия: 25.03.2022;
– срок проведения: с 25.03.2022 по 04.04.2022;
– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Консультации по Проекту:
– 29.03.2022 (вторник) с 10.00 до 11.00;
– 31.03.2022 (четверг) с 16.00 до 17.00;
– место проведения: помещение МКУ «ЦДОД».

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

и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема предложений и замечаний: с 25.03.2022 по 

04.04.2022.
Участники общественных обсуждений имеют право представить 

свои предложения и замечания по проекту:
– через официальный сайт администрации городского округа «Го-

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

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

журнал учета посетителей.
Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-

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

рождения, адрес места жительства (регистрации);
– юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, местонахождение и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-

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

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

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №81/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №3-5 по ул. Кольцова» 
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 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №82/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №3-5 по ул. Кольцова» 
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 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №79/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №3-5 по ул. Кольцова» 
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 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №83/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №241 по пр-кту Побе-
ды» 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. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-
36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №84/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №232 по пр-кту Побе-
ды» 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 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №85/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №232 по пр-кту Побе-
ды» 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 8(4012) 92-36-42.



17 марта 2022 г. ГРАЖДАНИН   №14 (2308)14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
по проекту решения городского Совета депутатов

Калининграда «О внесении изменений в Устав
городского округа «Город Калининград»,

утвержденный решением
городского Совета депутатов Калининграда

от 12 июля 2007 года №257
(в редакции последующих решений)»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьями 21 и 64 Устава городского округа 
«Город Калининград», Положением «О проведении публичных слушаний  
по проектам муниципальных правовых актов», утвержденным решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 №112  
(в редакции последующих решений), проведены публичные слушания  по 
проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержден-
ный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 
2007 года №257 (в редакции последующих решений)».

Часть 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» предусма-
тривает, что проект решения о внесении изменений и дополнений  в устав 
муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования подлежит официальному опубликованию  с одновре-
менным опубликованием установленного представительным органом 
муниципального образования порядка учета предложений  по проекту 
указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Информация о проведении публичных слушаний по проекту решения  
о внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 
проект соответствующего решения, а также порядок учета предложений  
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград» и участия граждан в его обсужде-
нии были опубликованы в газете «Гражданин» №5 (2299)  от 03.02.2022 
года и размещены на официальных сайтах городского Совета депутатов 
Калининграда и администрации городского округа «Город Калининград».

Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений  
в Устав городского округа «Город Калининград» состоялись 10 марта 
2022 года в зале заседаний городского Совета депутатов Калининграда 
(каб. 555) по адресу: г. Калининград, площадь Победы, дом 1.

На публичных слушаниях присутствовали 36 человек.
В городской Совет депутатов Калининграда поступили письменные 

предложения от фракции политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в городском Совете депутатов Калинин-
града,  и от жителя городского округа «Город Калининград» Горбунова 
Виктора Александровича, касающиеся мест размещения Устава город-
ского округа «Город Калининград», закрепления даты празднования Дня 
города в Уставе городского округа «Город Калининград», исключения 
права создания городским округом «Город Калининград» муниципаль-
ной пожарной охраны из вопросов местного значения, введения новой 
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
изменения порядка избрания главы городского округа, изменения чи-
сленности депутатов городского Совета депутатов Калининграда, введе-
ния новых должностей муниципальной службы.

Указанные предложения не относятся к вопросам, вынесенным  для 
обсуждения на публичных слушаниях, в связи с чем их рассмотрение 
возможно только в порядке самостоятельной нормотворческой иници-
ативы после ее внесения на рассмотрение в городской Совет депутатов 
Калининграда в установленном порядке.

В ходе публичных слушаний предложений по изменению положений 
(их формулировок) проекта решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих 
решений)», по существу высказано не было.

Требования действующего законодательства, регулирующие порядок 
предварительного опубликования и обсуждения проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
соблюдены  в полном объеме.

Проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих 
решений)», после рассмотрения комиссией по местному самоуправлению 
и социальной политике городского Совета депутатов Калининграда будет 
вынесен на рассмотрение городского Совета депутатов Калининграда.

Приложение: протокол публичных слушаний от 10 марта 2022 года.

Заместитель главы городского
округа «Город Калининград»,
председатель комиссии по местному
самоуправлению и социальной политике            Ю.В. Саломохин

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения

городского Совета депутатов Калининграда
«О внесении изменений в Устав городского округа
«Город Калининград», утвержденный решением

городского Совета депутатов Калининграда
от 12 июля 2007 года №257»

(в редакции последующих решений)»

Дата проведения – 10 марта 2022 года, 10.00 час.
Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, 1, городской Совет 

депутатов Калининграда, каб.555.

Председательствующий:

Докладчик:

Саломохин Ю.В. – заместитель главы го-
родского округа «Город Калининград», 
председатель комиссии по местному само-
управлению и социальной политике
Саломохин Ю.В. – заместитель главы го-
родского округа «Город Калининград», 
председатель комиссии по местному само-
управлению и социальной политике

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО заместителя главы городского округа «Го-
род Калининград», председателя комиссии по местному самоуправле-
нию и социальной политике Юрия Васильевича Саломохина:

- Уважаемые участники публичных слушаний, приветствую Вас  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 г.                             №144                             г. Калининград

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

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

в его составе территории в границах
ул. Транспортная – туп. Транспортный
в Московском районе», утвержденный

постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.08.2013 №1172

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 26.01.2022 
№562-ААГ (вх. №527/ж от 02.02.2022), руководствуясь требованиями 
статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проектам планировки территории, проектам 
межевания территории) городского округа «Город Калининград», 
проектам, предусматривающим внесение изменений в такую доку-
ментацию», постановлением Правительства Калининградской области 
от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции» (в редакции от 31.01.2022 №43) админи-
страция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории в составе документации по планировке территории 
«Проект планировки с проектом межевания в его составе территории 
в границах ул. Транспортная – туп. Транспортный в Московском райо-
не», утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 08.08.2013 №1172 (далее – Проект):

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

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

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

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

ных слушаний;
7) направить информацию о проведении публичных слушаний в 

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

8) направить в Агентство по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, жур-
нал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний;

9) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней со дня опубликования оповещения и постановления в до-
ступных для ознакомления местах на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка Проекта, и на информационном 
стенде в здании управления жилищного и коммунального хозяйства 

комитета городского хозяйства и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. 
Октябрьская, 79, каб. 211.

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

экспозиции Проекта и собрания участников публичных слушаний в 
Центральную городскую библиотеку им. А.П. Чехова по адресу г. Кали-
нинград, пр-кт Московский, 39 (на бумажном носителе), муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (на 
электронном носителе);

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

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 17.03.2022 
по 05.05.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 25.03.2022 по 19.04.2022 и способы их направления:

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

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.03.2022 г. №144

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 
проект межевания территории в составе документации по планировке 
территории «Проект планировки с проектом межевания в его составе 
территории в границах ул. Транспортная – туп. Транспортный в Мос-
ковском районе», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 №1172».

Информационные материалы к Проекту: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 11.06.2021 №245 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории в составе документации по пла-
нировке территории, утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08 августа 2013 №1172».

Срок проведения публичных слушаний: с 17.03.2022 по 05.05.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13.04.2022 в 

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

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

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

деле «Направления деятельности – Строительство – Общественные 
обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания».

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

- дата открытия: 25.03.2022;
- срок проведения: с 25.03.2022 по 19.04.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной 

городской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Москов-
ский, 39):

- дата открытия: 25.03.2022;
- срок проведения: с 25.03.2022 по 19.04.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, последний день месяца 
– санитарный день, понедельник – выходной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 11.04.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

25.03.2022 по 19.04.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои 

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

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

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

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

Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

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

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

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №86/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №232 по пр-кту Победы» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации. 

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление 
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №87/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №212 А по пр-кту Победы» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации. 

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.03.2022 №88/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №208 по пр-кту Победы» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации. 

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.



ГРАЖДАНИН   №14 (2308)17 марта 2022 г. 15
на публичных слушаниях, посвященных обсуждению проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Калининград».

Инициатором данных публичных слушаний является городской Со-
вет депутатов Калининграда, который 02.02.2022 года принял решение 
№10 «О назначении публичных слушаний по проекту решения город-
ского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград», утвержденный решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в 
редакции последующих решений)».

Слушания проводятся в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городско-
го округа «Город Калининград», которые предусматривают, что по про-
ектам правовых актов о внесении изменений в устав муниципального 
образования необходимо проводить публичные слушания, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации, в целях приведения данного устава в 
соответствие  с этими нормативными правовыми актами.

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного представительным органом муниципального образова-
ния порядка учета предложений по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Для информирования населения о дате, времени и месте проведе-
ния слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав про-
ект соответствующего решения был опубликован в газете «Гражданин» 
№5 (2299) от 03.02.2022 года и размещен на официальных сайтах го-
родского Совета депутатов Калининграда и администрации городского 
округа «Город Калининград». С текстом проекта решения о внесении 
изменений в Устав также можно было ознакомиться в общем отделе 
городского Совета депутатов, о чем было указано в решении о назна-
чении публичных слушаний от 02.02.2022 года №10. Приложением №2 
к данному решению утвержден Порядок учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав город-
ского округа «Город Калининград» и участия граждан в его обсуждении.

С момента опубликования текста проекта решения заинтересованные 
лица могли представить в городской Совет свои замечания и предложения.

Порядок проведения публичных слушаний определен Положением 
«О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 03.06.2009 №112.

На публичных слушаниях присутствуют 36 человек.
Публичные слушания объявляются открытыми.
Предлагаю следующий регламент проведения слушаний:
- мне, как докладчику, предоставить время до 30 минут;
- лицам, записавшимся для выступления, – до 3 минут.

ДОКЛАД Саломохина Ю.В.:
- Обсуждаемый проект решения является частью постоянно прово-

димой городским Советом работы по приведению Устава города в соот-
ветствие с действующим законодательством.

Внесение изменений в Устав следует за обновлением федерального 
законодательства и законодательства Калининградской области, затра-
гивающим особенности проведения публичных слушаний, ограничения 
и прекращения полномочий Главы городского округа «Город Калинин-
град», прекращения полномочий депутатов городского Совета депутатов 
Калининграда, ограничений, полномочий и прекращения полномочий 
главы администрации городского округа «Город Калининград», компе-
тенции городского Совета депутатов Калининграда и администрации го-
родского округа «Город Калининград», статуса, структуры и полномочий 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 
осуществления муниципального контроля на территории городского 
округа «Город Калининград» и трудовой деятельности лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Представленный на обсуждение проект решения подготовлен с уче-
том изменений федерального законодательства и предложений, по-
ступивших от администрации городского округа «Город Калининград», 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калинин-
градской области и прокуратуры города Калининграда.

Перейдем к рассмотрению изменений, вносимых в Устав.
Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» об-
условлены следующие изменения в пункте 1 статьи 3 Устава:

- подпункт 4.1 предлагается изложить в следующей редакции: «4.1) 
осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

- в подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

- подпункт 26 изложить в следующей редакции: «26) утверждение пра-
вил благоустройства территории городского округа, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого явля-
ется соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), ор-
ганизация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
утвержденными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

- в подпункте 32 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования».

С учетом вступления в силу с 01.01.2022 года Федерального закона  от 
02.07.2021 №304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» пункт 1 
статьи 3 Устава предлагается дополнить следующими подпунктами:

- «26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях городского округа, установлении и изменении их границ, а так-
же осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на землях городского округа;

- 26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях городского округа;».

На основании статьи 3 Федерального закона от 30.12.2021 №492-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», предлагается исключить из подпункта 43 
пункта 1 статьи 3 Устава слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка».

По предложению прокурора города Калининграда пункты 4, 5 ста-
тьи 21 Устава приведены в соответствие с Федеральным законом от 
01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и проектом решения в указанных положени-
ях Устава предусмотрены следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Порядок организации 
и проведения публичных слушаний определяется нормативными пра-
вовыми актами городского Совета депутатов Калининграда и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского 
округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблагов-
ременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом по-
ложений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (далее – официальный сайт), возмож-
ность представления жителями городского округа своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей город-
ского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

- в пункте 5 слова «общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется нор-
мативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» 
заменить словами «публичные слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

С принятием Федерального закона от 19.11.2021 №376-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо 
внести изменения в пункт 1 статьи 29 Устава «Ограничения, связанные 
с осуществлением полномочий депутатов и выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления»: слова «членом Совета Федерации 
Федерального Собрания» заменить словами «сенатором», после слов 
«должности муниципальной службы» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено федеральными законами».

Опираясь на Федеральный закон от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», городской Совет депутатов в проекте 
решения предлагает в статье 31 Устава:

- абзац первый изложить в новой редакции: «Органы местного само-
управления города Калининграда самостоятельно определяют размеры 
и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и ис-
полняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления.»;

- в абзаце втором слова «депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления,» заменить словами «лиц, замещающих му-
ниципальные должности и»;

Также в статье 31.1 Устава предлагается:
- в наименовании слова «главы городского округа,» заменить слова-

ми «должностных лиц и»;
- в абзаце первом пункта 1 слова «депутатам городского Совета 

депутатов Калининграда, главе городского округа,» заменить словами 
«лицам, замещающим муниципальные должности и»;

- в пункте 3 слова «депутатам городского Совета депутатов Калинин-
града, главе городского округа» заменить словами «лицам, замещаю-
щим муниципальные должности»;

Положения Федерального закона от 02.07.2021 №304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» требуют внесения изме-
нений подпункт 2.30 пункта 2 статьи 33 Устава, который предлагается 
изложить в следующей редакции: «2.30) принятие решений о созда-
нии, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях городского округа, решений об 
установлении и изменении их границ, утверждение лесохозяйственного 
регламента городских лесов (лесничеств), расположенных в границах 
городского округа «Город Калининград»;».

Проектом решения на основании Федерального закона от 30.04.2021 
№116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предлагается:

- подпункт 7 пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

- подпункт 8 пункта 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:«8) 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-

янное проживание на территории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

- дополнить статью 45 пунктом 8.1 следующего содержания: «8.1. Глава 
администрации городского округа обязан сообщить в письменной форме 
главе городского округа о прекращении гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства или приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

- подпункт 9 пункта 9 статьи 45 изложить в следующей редакции:«9) 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

Также в статье 45 Устава в целях приведения терминологии Устава к 
единообразию с федеральным и областным законодательством в сфере 
муниципальной службы и оплаты труда проектом решения предусмотрено:

- в подпункте 8 пункта 10 слова «работников по техническому обес-
печению» заменить словами «лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград»;

- подпункт 10 пункта 10 изложить в следующей редакции: «10) ор-
ганизует кадровую работу в администрации городского округа «Город 
Калининград», в установленном действующим законодательством по-
рядке назначает на должности и освобождает от них муниципальных 
служащих, лиц, не являющихся муниципальными служащими и испол-
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности ад-
министрации городского округа «Город Калининград», руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений;»;

- подпункт 11 пункта 10 изложить в следующей редакции: «11) при-
нимает муниципальные правовые акты, утверждающие правила уста-
новления систем оплаты труда в муниципальных учреждениях;»;

- дополнение подпунктом 11.1 следующего содержания: «11.1) опре-
деляет условия оплаты труда руководителей муниципальных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий, их заместителей, главных 
бухгалтеров;».

Часть изменений в Устав, представленная администрацией городско-
го округа «Город Калининград», касается ее компетенции и содержит 
предложения внести в статью 47 следующие изменения:

- подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: «11) прини-
мать муниципальные правовые акты, утверждающие правила установле-
ния систем оплаты труда в муниципальных учреждениях;»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания: 
«11.1) определять условия оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, их заместителей, 
главных бухгалтеров;»;

- подпункт 6 пункта 2 дополнить словами «, а также осуществлять 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Калинин-
градской области»;

- подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: «5) осу-
ществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

- в подпункте 16 пункта 4 исключить слова «(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)»;

- дополнить пункт 4 подпунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1) осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройст-
ва, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности);»;

- подпункт 17 пункта 4 изложить в следующей редакции: «17) раз-
рабатывать правила благоустройства территории городского округа;»;

- в подпункте 20 пункта 4 слово «качество» заменить словами «тре-
бования к качеству»;

- дополнить пункт 4 подпунктом 26 следующего содержания: «26) 
создавать условия для массового отдыха жителей города, организовы-
вать благоустройство мест массового отдыха населения;»;

- подпункты 1, 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: «1) 
осуществлять подготовку документов территориального планирования 
городского округа в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Калининградской области;2) осу-
ществлять подготовку правил землепользования и застройки городско-
го округа в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Калининградской области;»;

- подпункт 17 пункта 7 изложить в следующей редакции: «17) осу-
ществлять мероприятия по охране водных объектов, находящихся в соб-
ственности городского округа;»;

- подпункт 33.1 пункта 7 изложить в следующей редакции: «33.1) 
осуществлять подготовку решений о создании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях городского округа, решений об установлении и измене-
нии их границ, обеспечивать разработку лесохозяйственного регламен-
та городских лесов (лесничеств), расположенных на землях городского 
округа «Город Калининград»;»;

(Окончание на стр. 16)
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Природоохранная прокуратура
информирует
Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует об обеспечении исполнения собственниками опасных 
производственных объектов обязанности по ликвидации последствий 
негативного воздействия на окружающую среду. 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в закон «Об ох-
ране окружающей среды», регулирующий обеспечение исполнения соб-
ственниками опасных производственных объектов обязанности по лик-
видации последствий негативного воздействия на окружающую среду.

Законом предусмотрены особенности охраны окружающей среды 
при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвида-
ции) отдельных производственных объектов (I и II классов опасности).

За неисполнение юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, которым принадлежат отдельные производственные объекты, 
установленных законом требований предусмотрено взимание компен-
сационного платежа в размере стоимости ликвидационных мероприя-
тий, а в случае неуплаты платежа - приостановка объявления о выплате 
и выплаты дивидендов.

Предусмотрены положения о направлении на природоохранные ме-
роприятия штрафов, средств от платежей по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Федеральный закон дополнен положением, согласно которому при 
выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельного 
производственного объекта должны быть реализованы мероприятия 
по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в 
результате эксплуатации отдельного производственного объекта в со-
ответствии с планом мероприятий по предотвращению и ликвидации 
загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым 
принадлежат отдельные производственные объекты, не позднее чем за 
пять лет до истечения содержащегося в проектной документации срока 
эксплуатации зданий и сооружений, являющихся отдельными опасными 
производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные 
опасные производственные объекты (отходы I и II классов опасности), 
представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление фе-
дерального государственного экологического контроля (надзора):

1) план мероприятий;
2) сведения о заключении государственной экологической эксперти-

зы плана мероприятий;
3) сведения о заключении об обоснованности определения сметной 

стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом меро-
приятий;

4) документы, подтверждающие финансовое обеспечение реализа-
ции мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за 
исключением положений, для которых установлен иной срок их вступ-
ления в силу.

- дополнить пункт 7 подпунктом 33.2 следующего содержания: 
«33.2) осуществлять мероприятия по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях городского округа;»;

- в подпункте 36 пункта 7 исключить слова «, проводить открытые 
аукционы на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка»;

- в подпункте 1 пункта 8 слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном тран-
спорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

- подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции: «4) осуществ-
лять реализацию документов территориального планирования город-
ского округа в пределах полномочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации;»;

- подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции: «5) осу-
ществлять реализацию мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной, транспортной, коммунальной ин-
фраструктуры местного значения городского округа;»;

- подпункт 1.11 пункта 9 изложить в следующей редакции: «1.11) 
осуществлять функции и полномочия муниципального органа управле-
ния в сфере образования;»;

- дополнить пункт 9 подпунктами 2.6, 2.7 следующего содержания: 
«2.6) сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в муниципаль-
ной собственности, осуществлять государственную охрану объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения;

2.7) создавать условия для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участвовать в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных промыслов в городском 
округе;»;

- подпункт 14 пункта 11 изложить в следующей редакции: «14) опре-
делять по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями 
виды обязательных работ и объекты, на которых отбывают наказание 
осужденные к обязательным работам, а также места, в которых отбы-
вают наказание осужденные к исправительным работам, не имеющие 
основного места работы;»;

- подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции: «6) органи-
зовывать и осуществлять мероприятия по работе с детьми и молодежью 
в городском округе;»;

- подпункт 4 пункта 2, подпункты 3, 18 пункта 4, подпункт 15 пункта 
5, подпункты 19, 28, 33 пункта 7, подпункты 6, 7, 8, 9 пункта 8, подпун-
кты 1.10, 1.16, абзацы пятый и шестой подпункта 2.5 пункта 9, подпун-
кты 1, 2 пункта 11 исключить.

На основании Федерального закона от 01.07.2021 №255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» предлагается внести следующие из-
менения:

- в абзаце третьем статьи 50 слова «5 лет» заменить словами «6 
лет»;

- статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Полномочия Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград».
1. Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калинин-

град» осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-

тивностью использования средств бюджета городского округа «Город 
Калининград», а также иных средств в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проекта бюджета городского округа «Город Калинин-
град», проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета город-
ского округа «Город Калининград»;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка формирования такой собст-
венности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права и результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского 
округа «Город Калининград», а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета городского округа «Город Калининград» и имущества, 
находящегося в собственности городского округа «Город Калининград»;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа «Город Кали-
нинград», экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приво-
дящих к изменению доходов бюджета городского округа «Город Кали-
нинград», а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе 
«Город Калининград», в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения бюджета городского округа «Город Ка-
лининград», о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в городской Совет депутатов Калининграда и 
главе городского округа «Город Калининград»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития городского округа «Город Кали-
нинград», предусмотренных документами стратегического планирова-
ния городского округа «Город Калининград», в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Калинин-
градской области, Уставом городского округа «Город Калининград» и нор-
мативными правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград»:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в собственности городского округа «Город Калининград»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.».

С учетом информационного письма прокурора города Калинингра-
да и норм Федерального закона от 19.11.2021 №376-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предлагается 
пункт 4 статьи 55 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение долж-
ности руководителя финансового органа городского округа «Город 
Калининград» квалификационным требованиям осуществляется с уча-
стием финансового органа Калининградской области. Порядок участия 
финансового органа Калининградской области в проведении указанной 
проверки устанавливается законом Калининградской области.».

По предложению Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Калининградской области предлагается статью 64 дополнить 
пунктом 7 следующего содержания: «7. Виды муниципального контроля, 
предусмотренные Уставом городского округа «Город Калининград», под-
лежат осуществлению при наличии в границах городского округа «Город 
Калининград» объектов соответствующего вида контроля.».

Такие изменения предлагаются для внесения в Устав.
Предложения по проекту решения, вынесенному на публичные слу-

шания, в городской Совет депутатов Калининграда не поступили. Вме-
сте с тем, от фракции политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в городском Совете депутатов Калининграда, и 
от жителя городского округа «Город Калининград» Горбунова Виктора 
Александровича поступили предложения о внесении изменений в Устав, 
касающиеся:

- мест размещения Устава городского округа «Город Калининград»;
- закрепления даты празднования Дня города в Уставе городского 

округа «Город Калининград»;
- исключения права создания городским округом «Город Калинин-

град» муниципальной пожарной охраны из вопросов местного значе-
ния;

- введения новой формы участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления;

- изменения порядка избрания главы городского округа;
- изменения численности депутатов городского Совета депутатов 

Калининграда;
- введения новых должностей муниципальной службы.
Указанные вопросы не выносились для обсуждения на данных пу-

бличных слушаниях, в связи с чем их рассмотрение возможно толь-
ко в порядке самостоятельной нормотворческой инициативы после ее 
внесения на рассмотрение в городской Совет депутатов Калининграда в 
предусмотренном порядке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
- Если у присутствующих имеются какие-либо вопросы по существу 

обсуждаемого проекта, прошу их задавать.
Слово предоставляется лицам, записавшимся, для выступления.
Горбунов В.А. (житель городского округа «Город Калининград») за-

явил, что направлял свои предложения в городской Совет депутатов 
Калининграда, в частности, касающиеся изменений статьи 31 Устава 
городского округа «Город Калининград» об оплате труда помощников 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда.

Колобов А.В. (депутат городского Совета депутатов Калининграда) 
поддержал позицию Горбунова В.А.

Шидакова А.Э. (начальник нормативно-правового отдела городского 
Совета депутатов Калининграда) пояснила, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством на данных публичных слушаниях могут 
рассматриваться лишь те предложения о внесении изменений в Устав, 
которые касаются проекта решения, вынесенного на обсуждение. Таким 
образом, предложения Горбунова В.А. не могут быть предметом об-
суждений на текущих публичных слушаниях, поскольку ранее не были 
представлены общественности, и для их вынесения на публичные слу-
шания необходимо пройти соответствующую процедуру.

Саломохин Ю.В. добавил, что на все представленные предложения 
будут направлены письменные ответы.

Слово для пояснения отдельных положений рассматриваемого про-
екта по внесению изменений в Устав предоставляется начальнику нор-
мативно-правового отдела городского Совета депутатов Калининграда 
Алесе Эльдаровне Шидаковой.

Шидакова А.Э. обратила внимание на два момента:
1) Текст обсуждаемого проекта решения до вынесения на публичные 

слушания предварительно был направлен главой городского округа «Го-
род Калининград» прокурору города Калининграда, а также в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской 
области, являющееся органом, уполномоченным на осуществление го-
сударственной регистрации муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образования.

По результатам предварительно проведенной правовой экспертизы 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калинин-
градской области противоречий федеральному законодательству не 
выявило. Из прокуратуры города Калининграда замечаний к проекту 
решения также не поступило.

2) Все поступившие в городской Совет депутатов предложения к про-
екту решения, которые не относятся к существу обсуждаемого сегодня 
проекта будут рассмотрены, позиция нормативно-правового отдела 
будет представлена в комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике. По результатам рассмотрения всем заявителям будут 
направлены ответы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО:
- Уважаемые участники слушаний! По результатам проведения пу-

бличных слушаний будет составлено заключение, которое вместе с про-
токолом публичных слушаний будет опубликовано в газете «Гражданин» 
и на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

Итоги проведенных публичных слушаний, отраженные в протоколе и 
заключении, будут обсуждаться депутатами городского Совета при при-
нятии окончательного решения по проекту изменений в Устав.

Благодарю всех присутствующих за участие в работе публичных слу-
шаний.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ.

Заместитель главы городского округа «Город Калининград»,
председатель комиссии по местному самоуправлению
и социальной политике                                              Ю.В. Саломохин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2022 г.                             №146                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 

№1168 «Об утверждении положения о порядке
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 05.10.2015 №1681, 

от 13.09.2021 №748)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ) и в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дейст-
вующим законодательством администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.08.2013 №1168 «Об утверждении 
положения о порядке формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 05.10.2015 №1681, от 13.09.2021 №748), 
исключив в приложении №1 к положению графу «Перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги».

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова


