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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 г.                          №1197                           г. Калининград

О внесении изменений в отдельные
постановления администрации

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города Ка-
лининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации 
городского округа «Город Калининград», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации городского округа «Город Калининград» от 
25.01.2016 №60 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений при администрации город-
ского округа «Город Калининград»:

1) в пункте 1.1 слова «(в редакции от 27.07.2020 №1120)» исклю-
чить;

2) пункт 4.13 дополнить подпунктом 4.13.8 следующего содержания:
«4.13.8 об отсутствии оснований для признания жилого помеще-

ния непригодным для проживания.»;
3) по тексту слова «Комитет городского хозяйства» заменить сло-

вами «Комитет городского хозяйства и строительства» в соответству-
ющих падежах.

2. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 28.12.2020 №1187 «О внесении из-
менений в постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 25.01.2016 №60 «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений при ад-
министрации городского округа «Город Калининград», изложив пункт 
1.15 в новой редакции:

«1.15. Раздел 4 дополнить пунктом 4.19 следующего содержания:
«4.19. В случае если комиссией проводится оценка жилых поме-

щений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартир-
ного дома, находящегося в федеральной собственности, уведомление 
о дате начала работы комиссии направляется не позднее чем за 20 ка-
лендарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведе-
ния оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, – не позднее чем за 15 дней календарных 
дней до дня начала работы комиссии.».

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации                А.Н. Асмыкович

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 30.11.2022 г. №1199

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа
«Город Калининград» по виду экономической

деятельности «Издание газет»
1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.03.2022 №122 «Об утвер-
ждении положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений городского округа «Город Калининград» и устанавливает си-
стему оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа «Город Калининград» (далее – Учреждения) по виду 
экономической деятельности «Издание газет».

2. Оплата труда работников Учреждений за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей состоит из оклада (должностного оклада), выплат 
стимулирующего характера и выплат компенсационного характера.

3. Фонд оплаты труда формируется за счет:
1) субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания;
2) средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на плат-

ной основе и иной приносящей доход деятельности;
3) иных поступлений, не запрещенных федеральным законодательст-

вом, законодательством Калининградской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

4. Штатные расписания Учреждений формируются в пределах фонда 
оплаты труда и включают в себя все должности руководителей и работни-
ков Учреждения. Проекты штатного расписания Учреждения согласовы-
ваются с учредителем.

5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорциональ-
но отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 
Учреждения не может превышать расчетного среднемесячного уровня 
оплаты труда муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципаль-
ными служащими и исполняющих обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград», структурного подразделения администрации город-
ского округа «Город Калининград», осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя Учреждения (далее – муниципальные служащие и лица, не 
являющиеся муниципальными служащими структурного подразделения).

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников Уч-
реждения определяется путем деления установленного объема бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учреждения на численность ра-
ботников Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписани-
ем и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы муниципаль-
ных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими струк-
турного подразделения, определяется путем деления установленного объ-
ема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих 
и лиц, не являющихся муниципальными служащими структурного подра-
зделения, на установленную штатным расписанием численность муници-
пальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими 
структурного подразделения, и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году).

2. Размеры окладов (должностных окладов)
7. Размеры окладов (должностных окладов) руководителей и работ-

ников Учреждений устанавливаются на основе требований к професси-
ональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (про-
фессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы:

№ п/п Наименование должности Размер оклада (руб.)

1 Директор 30 412

2 Заместитель директора по общим вопросам 27 370

3 Главный бухгалтер 23 817

4 Редактор 22 814

5 Бухгалтер 18 979

6 Юрисконсульт 18 979

7 Специалист по кадрам 18 979

8 Секретарь руководителя 15 183

9 Корреспондент 16 242

10 Дизайнер-верстальщик 16 242

11 Корректор 16 242

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

9. Размер оклада (должностного оклада), установленный работни-
ку за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности (квалификации), за календарный месяц предусматривается в 
трудовом договоре с работником.

10. Для работников Учреждения с двойным наименованием должно-
сти оклад (должностной оклад) определяется исходя из наименования 
должности, указанной первой в двойном наименовании должности.

3. Компенсационные выплаты
11. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:
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1) выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми, 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).

12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам (должностным окладам) заработной платы работников по соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам в процен-
тах к окладам (должностным окладам) заработной платы работников, 
если иное не установлено законодательством.

13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
приказа руководителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда, ут-
вержденного планом финансово-хозяйственной деятельности.

4. Стимулирующие выплаты
14. Виды, размеры и условия выплат стимулирующего характера в 

Учреждении устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с право-
выми актами администрации городского округа «Город Калининград» с 
учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников.

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

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

работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) единовременные поощрительные выплаты.
16. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) заработной платы работников по соответству-
ющим должностям в процентах к окладам (должностным окладам) зара-
ботной платы, если иное не установлено законодательством.

17. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью 
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 
установленный период.

При премировании учитываются своевременное и качественное 
выполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой и испол-
нительской дисциплины, достижение высоких результатов в работе за 
соответствующий период.

18. Один раз в пределах календарного года при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска работникам Учреждения, для которых 
работа в Учреждении является основной, выплачивается единовремен-
ная выплата в размере до 3 (трех) должностных окладов в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной 
деятельности. Данная выплата производится на основании приказа ди-
ректора Учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней 
производится не ранее чем через 6 месяцев после приема на работу.

5. Оплата труда руководителя Учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

19. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

20. Оплата труда руководителя Учреждения устанавливается работо-
дателем (лицом, его замещающим) в соответствии с настоящим поло-
жением.

21. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливается руководителем Учреждения в соответствии с настоя-
щим положением.

22. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) 
устанавливается в кратности 6.

23. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителя руководителя, главного бухгалтера, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя ру-
ководителя, главного бухгалтера) устанавливается в кратности 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 г.                          №1199                           г. Калининград

Об утверждении положения о системе
оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений городского округа

«Город Калининград» по виду экономической
деятельности «Издание газет»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского 
округа «Город Калининград» администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений городского округа «Город Калинин-
град» по виду экономической деятельности «Издание газет» (прило-
жение).

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Управлению делопроизводства администрации городского 

округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Временно исполняющий
полномочия главы администрации               А.Н. Асмыкович

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 30.11.2022 №362/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе домов №№140, 144 по ул. 
А. Суворова» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

ЧИТАЙТЕ
газету

«ГРАЖДАНИН»
в телеграм-

канале
https://t.me/

grazdanin_klg.

Группа газеты
в ВКонтакте

https://vk.com/
club214230369
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»

от 30.11.2022 г. №1194

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях организации проезда
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград, наб. Правая

2 Площадь объекта +/- величина погрешности опре-
деления площади (P +/- Дельта P)

1860 +/- 10

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях организации проезда

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 354044.56 1185874.43 геодезический метод ? -

2 354000.33 1185859.46 геодезический метод 0.1 -

3 353994.89 1185860.10 геодезический метод 0.1 -

4 353992.90 1185860.28 геодезический метод 0.1 -

5 353985.03 1185861.84 геодезический метод 0.1 -

6 353980.51 1185861.39 геодезический метод 0.1 -

7 353974.02 1185858.82 геодезический метод 0.1 -

8 353961.47 1185852.27 геодезический метод 0.1 -

9 353952.87 1185846.72 геодезический метод 0.1 -

10 353940.30 1185839.74 геодезический метод 0.1 -

11 353915.77 1185825.06 геодезический метод 0.1 -

12 353905.50 1185817.47 геодезический метод 0.1 -

13 353896.46 1185808.28 геодезический метод 0.1 -

14 353888.60 1185805.14 геодезический метод 0.1 -

15 353882.86 1185800.01 геодезический метод 0.1 -

16 353879.01 1185797.64 геодезический метод 0.1 -

17 353867.92 1185786.61 геодезический метод 0.1 -

18 353865.28 1185784.53 геодезический метод 0.1 -

19 353863.88 1185780.75 геодезический метод 0.1 -

20 353858.59 1185776.34 геодезический метод 0.1 -

21 353847.86 1185775.32 геодезический метод 0.1 -

22 353844.28 1185773.95 геодезический метод 0.1 -

23 353839.63 1185770.47 геодезический метод 0.1 -

24 353836.00 1185769.64 геодезический метод 0.1 -

25 353809.80 1185771.44 геодезический метод 0.1 -

26 353806.41 1185770.70 геодезический метод 0.1 -

27 353800.98 1185776.75 геодезический метод 0.1 -

28 353808.64 1185778.54 геодезический метод 0.1 -

29 353834.61 1185776.75 геодезический метод 0.1 -

30 353837.21 1185777.48 геодезический метод 0.1 -

31 353841.18 1185780.60 геодезический метод 0.1 -

32 353845.32 1185782.08 геодезический метод 0.1 -

33 353856.04 1185783.27 геодезический метод 0.1 -

34 353865.78 1185791.54 геодезический метод 0.1 -

35 353872.18 1185797.84 геодезический метод 0.1 -

36 353884.44 1185811.02 геодезический метод 0.1 -

37 353892.50 1185814.23 геодезический метод 0.1 -

38 353900.90 1185822.77 геодезический метод 0.1 -

39 353911.89 1185830.89 геодезический метод 0.1 -

40 353936.80 1185845.80 геодезический метод 0.1 -

41 353949.26 1185852.73 геодезический метод 0.1 -

42 353957.94 1185858.33 геодезический метод 0.1 -

43 353971.10 1185865.19 геодезический метод 0.1 -

44 353979.37 1185868.47 геодезический метод 0.1 -

45 353985.32 1185869.01 геодезический метод 0.1 -

46 353994.23 1185867.09 геодезический метод 0.1 -

47 353997.18 1185866.72 геодезический метод 0.1 -

48 353999.31 1185866.50 геодезический метод 0.1 -

49 354002.86 1185867.68 геодезический метод 0.1 -

50 354042.12 1185881.00 геодезический метод 0.1 -

1 354044.56 1185874.43 геодезический метод 0.1 -

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характерной 
точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Часть №1

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод оп-
ределения 
координат 

характерной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

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

Часть №1

- - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 г.                                                        №1194                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 39:15:111612:2, 39:15:111612:7

по наб. Правой в г. Калининграде в целях организации проезда
к земельному участку с кадастровым номером 39:15:111612:128

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 ста-
тьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», описания ме-
стоположения границ публичного сервитута, выпол-
ненного МП «ГЕОЦЕНТР», администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
1860 кв.м в отношении земельных участков по наб. 
Правой в г. Калининграде в целях организации про-
езда к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:111612:128: 

1) с кадастровым номером 39:15:111612:2 пло-
щадью 11345 кв.м с видом разрешенного использо-
вания «под существующие здания и сооружения»;

2) с кадастровым номером 39:15:111612:7 пло-
щадью 1920 кв.м с видом разрешенного использова-
ния «под существующий склад».

2. Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно описанию местоположения границ публично-
го сервитута (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» (Радковский С.А.):

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния постановления направить копию постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

2) направить копию постановления заказным 
письмом с уведомлением в адрес правообладате-
лей земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:111612:2, 39:15:111612:7.

6. 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.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации               А.Н. Асмыкович

Информация о принятии постановления об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
и о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Постановлением Правительства Калининградской области от 14 ноября 
2022 года №590 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков, учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории Калининградской области, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
от 03 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
по состоянию на 01 января 2022 года» (далее – постановление об утвер-
ждении результатов определения кадастровой стоимости) утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, уч-
тенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Калининградской области, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №237-
ФЗ), по состоянию на 01 января 2022 года.

Постановление об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости опубликовано на официальном интернет-порта-
ле правовой информации: www.pravo.gov.ru (номер опубликования: 
3900202211150001; дата опубликования: 15 ноября 2022 года) и всту-
пает в силу по истечении одного месяца после дня его официального 
опубликования.

Ознакомиться с отчетом об определении кадастровой стоимости 
№05/01-2022 ЗУ от 17 октября 2022 года можно в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Росре-
естра: https://www.rosreestr.gov.ru, раздел «Сервисы», вкладка «Получе-
ние сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки».

Сведения об утвержденной кадастровой стоимости можно также 
получить на сайте государственного бюджетного учреждения Калинин-
градской области «Центр кадастровой оценки и мониторинга недвижи-
мости» (далее – бюджетное учреждение) http://www.cko.gov39.ru (раз-
дел «Отчеты об оценке», а также вкладка «Отчеты об оценке»).

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости (далее – ошибки), рассматриваются бюджетным 
учреждением в порядке, установленном статьей 21 Федерального зако-
на №237-ФЗ.

Ошибками являются:
- несоответствие определения кадастровой стоимости положениям 

методических указаний о государственной кадастровой оценке;
- описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, по-

влиявшие на величину кадастровой стоимости одного или нескольких 
земельных участков.

Заявления об исправлении ошибок вправе подать любые юридиче-
ские и физические лица в течение пяти лет со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей 
кадастровой стоимости:

- в многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), находящиеся на территории Калинин-
градской области;

- в бюджетное учреждение по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Дон-
ского, д. 7/11, 5 этаж, кабинет 507; телефон: 8(4012) 604-440, график 
работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, (выходные дни – суббота и воскресенье). Адрес 
электронной почты: post.cko39@mail.ru. Заявления об исправлении 
ошибок могут быть поданы лично, регистрируемым почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет».

Днем поступления заявления об исправлении ошибок считается 
соответственно день его представления в бюджетное учреждение или 
МФЦ, либо день, указанный на оттиске календарного почтового штем-
пеля уведомления о вручении, либо день его подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет».

Заявление об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физическо-

го лица, полное наименование юридического лица, номер телефона для 
связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при 
наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
отношении которого подается заявление об исправлении ошибок;

3) указание на содержание ошибок, с указанием (при необходимо-
сти) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие 
ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, 
указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок по желанию заявителя могут 
быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных оши-
бок, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объекта недвижимости.

Форма заявления об исправлении ошибок и требования к его за-
полнению утверждены приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 06 августа 2020 года №П/0286 
«Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости».

Форма заявления об исправлении ошибок размещена на сайте 
бюджетного учреждения http://www.cko.gov39.ru (раздел «Перечень 
государственных услуг, оказываемых ГБУ КО «ЦКОИМН», подраздел 
«Рассмотрение заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости»).

Бюджетное учреждение рассматривает заявление об исправлении 
ошибок в течение тридцати календарных дней со дня его поступления 
и информирует заявителя о принятом решении в течение трех рабочих 
дней со дня принятия такого решения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022 г.                                                    №1201                                                    г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:000000:16331, 39:15:121032:81 и части

земель кадастровых кварталов 39:15:121029, 39:15:121032 для размещения
локальных очистных сооружений объекта «Реконструкция Советского проспекта

от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»

На основании статьи 23, главы V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановления 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.08.2022 №693 «О внесении из-
менений в постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 27.12.2021 
№1089 «Об утверждении адресной инвестицион-
ной программы городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 год и плановый период 2023-
2024 гг.», описания местоположения границ пу-
бличного сервитута от 05.08.2022, выполненного 
МП «Городской центр геодезии», ходатайства 
муниципального казенного учреждения «Город-
ское дорожное строительство и ремонт» город-
ского округа «Город Калининград» (далее – МКУ 
«ГДСР») от 20.09.2022 вх. №в-КМИ-7108, в целях 
размещения локальных очистных сооружений 
объекта «Реконструкция Советского проспекта от 
ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина  в г. Кали-
нинграде» администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству МКУ «ГДСР» 
(236022, Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Косм. Леонова, д. 49, ОГРН 1093925011828, 
дата присвоения ОГРН 13.04.2009, ИНН 
3904605894, КПП 390601001) публичный сер-
витут площадью 517 кв. м в отношении части 
земель кадастровых кварталов 39:15:121029, 
39:15:121032, а также:

1) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:000000:16331 площадью 30175 кв. 
м, расположенного по адресу Калининградская 
обл., г. Калининград, с видом разрешенного 
использования «общее пользование водными 
объектами»;

2) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:121032:81 площадью  190 кв. м, рас-
положенного по адресу Калининградская обл., 
г. Калининград, пр-кт Советский, с видом раз-
решенного использования «земельные участки 
(территории) общего пользования».

2. Утвердить сведения о границах публично-
го сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 
10 лет.

4. Публичный сервитут считается установ-
ленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого ис-
пользование земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществле-
нием публичного сервитута  (при возникновении 
таких обстоятельств), 2 года 11 месяцев.

6. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:000000:16331, 39:15:121032:81 и части 
земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, кадастровых кварталов 
с номерами 39:15:121029, 39:15:121032 рас-

считывается пропорционально площади ука-
занной части земель в установленных границах 
публичного сервитута, устанавливается в раз-
мере 0,01% кадастровой стоимости земель, а в 
случае, если кадастровая стоимость земель ка-
дастровых кварталов с номерами 39:15:121029, 
39:15:121032 не определена, – исходя из сред-
него показателя кадастровой стоимости зе-
мельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград», за каждый год исполь-
зования земель и вносится единовременным 
платежом за весь срок публичного сервитута в 
срок не более шести месяцев со дня подписания 
постановления.

7. График проведения работ при осущест-
влении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут в отноше-
нии земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собст-
венности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, устанавливается в соответ-
ствии с разрешением на производство земляных 
работ (ордером на раскопки).

8. МКУ «ГДСР»:
1) оформить в комитете городского разви-

тия и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» разрешение на про-
изводство земляных работ (ордер на раскопки);

2) привести земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позд-
нее чем три месяца после завершения строи-
тельства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сно-
са инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основа-
нии публичного сервитута, в срок не позднее чем 
шесть месяцев с момента прекращения публично-
го сервитута либо до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

9. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Радковский С.А.)  
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
постановления направить копии постановления 
в Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области и МКУ «ГДСР».

10. Управлению делопроизводства админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постанов-
ления.

Глава администрации    Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 05.12.2022 г. №1201

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для размещения локальных очистных сооружений объекта

«Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл.,  г. Калининград, пр-кт Советский

2 Площадь объекта +/- величина погрешно-
сти определения площади (P +/- Дельта P)

517 +/- 12

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут для размещения локальных очистных сооружений объ-
екта «Реконструкция Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до  ул. 
Габайдулина в г. Калининграде»

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание  обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 358208.25 1186881.34 Геодезический метод 0.10 -

2 358204.40 1186879.40 Геодезический метод 0.10 -

3 358169.25 1186863.86 Геодезический метод 0.10 -

4 358167.91 1186862.75 Геодезический метод 0.10 -

5 358166.39 1186862.54 Геодезический метод 0.10 -

6 358158.16 1186858.39 Геодезический метод 0.10 -

7 358163.55 1186848.43 Геодезический метод 0.10 -

8 358163.47 1186846.69 Геодезический метод 0.10 -

9 358162.45 1186845.29 Геодезический метод 0.10 -

10 358160.83 1186844.68 Геодезический метод 0.10 -

11 358159.14 1186845.08 Геодезический метод 0.10 -

12 358158.07 1186846.13 Геодезический метод 0.10 -

13 358152.07 1186856.88 Геодезический метод 0.10 -

14 358150.88 1186858.14 Геодезический метод 0.10 -

15 358150.24 1186859.50 Геодезический метод 0.10 -

16 358149.67 1186861.14 Геодезический метод 0.10 -

17 358150.24 1186863.25 Геодезический метод 0.10 -

18 358151.42 1186864.51 Геодезический метод 0.10 -

19 358153.12 1186866.10 Геодезический метод 0.10 -

20 358162.77 1186870.84 Геодезический метод 0.10 -

21 358165.63 1186871.76 Геодезический метод 0.10 -

22 358167.30 1186871.29 Геодезический метод 0.10 -

23 358168.74 1186870.24 Геодезический метод 0.10 -

24 358199.34 1186883.79 Геодезический метод 0.10 -

25 358199.04 1186885.54 Геодезический метод 0.10 -

26 358199.75 1186887.12 Геодезический метод 0.10 -

27 358200.74 1186887.88 Геодезический метод 0.10 -

28 358202.81 1186888.67 Геодезический метод 0.10 -

1 358208.25 1186881.34 Геодезический метод 0.10 -

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

тант-юрист отдела муниципальной службы админи-
страции городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Белозеров Денис Георгиевич, заместитель гла-

вы администрации, председатель комитета муни-
ципального контроля администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Григорьева Людмила Александровна, замести-
тель начальника отдела муниципальной службы 
администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Ивкова Наталья Александровна, заместитель 
председателя комитета по образованию админист-
рации городского округа «Город Калининград»;

Коновалов Антон Сергеевич, заместитель пред-
седателя комитета городского развития и цифро-
визации администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Купрейчик Наталья Юрьевна, заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике адми-

нистрации городского округа «Город Калининград»;
Маштаков Вадим Анатольевич, заместитель 

председателя комитета городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Охотникова Ольга Леонидовна, заместитель 
председателя комитета по финансам администра-
ции городского округа «Город Калининград»;

Радковский Сергей Александрович, заместитель 
главы администрации, председатель комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Романов Антон Павлович, заместитель предсе-
дателя комитета, начальник управления дорожной 
инфраструктуры комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Шарова Татьяна Николаевна, начальник право-
вого управления администрации городского округа 
«Город Калининград».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2022 г.                                                        №400-р                                                             г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации
городского округа «Город Калининград» от 20.10.2015 №622-р

«Об утверждении Положения о комиссии 
и состава комиссии по формированию муниципального резерва

управленческих кадров администрации городского округа «Город Калининград»
и руководителей муниципальных учреждений и предприятий»

В связи с кадровыми изменениями в админи-
страции городского округа «Город Калининград», 
руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 39 Закона Кали-
нинградской области от 17.06.2016 №536 «О му-
ниципальной службе в Калининградской области»:

1. Внести изменения в распоряжение админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2015 №622-р «Об утверждении Положения о 
комиссии и состава комиссии по формированию 
муниципального резерва управленческих кадров 
администрации городского округа «Город Кали-

нинград» и руководителей муниципальных учре-
ждений и предприятий», изложив приложение №2 
в новой редакции (приложение).

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

3. Действие распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 14.11.2022.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации             А.Н. Асмыкович

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2022 г. №400-р

Приложение №2 к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20 октября 2015 г. №622-р

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию резерва управленческих кадров администрации городского округа

«Город Калининград» и руководителей муниципальных учреждений и предприятий

Председатель комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич, первый за-

меститель главы администрации – управляющий 
делами администрации городского округа «Город 
Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Гладышева Светлана Владимировна, начальник 

отдела муниципальной службы администрации го-
родского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Глущенко Валентина Васильевна, консультант 

отдела муниципальной службы администрации го-
родского округа «Город Калининград», в ее отсут-
ствие – Черемных Надежда Анатольевна, консуль-

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения

характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности

(при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
Часть №1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викторови-

чем (квалификационный аттестат 39-10-49; почтовый адрес: 
236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Памяти 
павших в Афганистане, д. 24, кв. 408; e-mail: ivan.voroshen@
ya.ru; тел. 8-9114-770-989; регистрация в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
№2838) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:132902:263, расположенного: 
Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Московский, 
с/т «Сад №9», в кадастровом квартале 39:15:132902.

Заказчиком кадастровых работ является Буянова Елена 
Александровна (адрес: 236017, Калининградская обл., г. 
Калининград, пер. Радищева, д. 5, кв. 2; контактный теле-
фон 8-911-451-84-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ уточняемого земельного 
участка состоится 09 января 2023 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Кирпичная, д. 7, офис 205.

С проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 236006, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 
205.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
08.12.2022 г. по 09.01.2023 г. по адресу: 236006, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 
205.

Смежный земельный участок, в отношении местопо-
ложения границ которого проводится согласование – КН 
39:15:132902:264, расположен: Калининградская область, 
г. Калининград, пр-кт Московский, с/т «Сад №9».

При проведении согласования местоположения границ 
уточняемого земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный участок 
(ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). Реклама
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 07.12.2022 исх. № и-КГРиЦ-13593
о результатах публичных слушаний

Наименование документации: «Проект планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суво-
рова (район ул. Немировича-Данченко – ул. Качалова) в городе 
Калининграде» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний от 02.12.2022.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 197 
участников.

Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект:

В ходе проведения 23.11.2022 собрания участников публичных 
слушаний в устной форме, посредством записи в книгу (журнал) 
учета посетителей экспозиции Проекта, а также в письменной 
форме в адрес комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– организатор, Комитет, Администрация) гражданами, прожива-
ющими на территории, в отношении которой подготовлен Проект, 
представлены следующие предложения и замечания.

1. Несогласие с Проектом в части планируемого размещения 
индивидуальных жилых домов ввиду высокой нагрузки на сети 

водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализации, 
электроснабжения т.к. в настоящее время жители сталкиваются с 
периодическим подтопления подвалов существующих домов, не-
достаточной мощностью системы водоотведения, слабым напором 
воды. Гражданами предложено направить Проект на доработку в 
целях проведения соответствующих расчетов по нагрузке планиру-
емого строительства на существующие сети инженерного обеспе-
чения, учесть их реконструкцию.

2. Несогласие с отображенными и устанавливаемыми Проектом 
красными линиями, которые пересекают существующие огражде-
ния; в т.ч. жители против расширения улиц, строительства велодо-
рожек и т.д.

3. Против образования самостоятельных земельных участков 
из неразграниченных земель, прилегающих к придомовым тер-
риториям и находящихся в фактическом пользовании граждан. 
Предложение предоставить собственникам земельных участков 
возможность перераспределения таких территорий с земельными 
участками, находящимися в собственности жителей.

4. Увеличить количество мест в существующем дошкольном уч-
реждении, честь строительство дополнительных образовательных 
объектов.

5. Сохранить существующее в границах проектирования бомбо-
убежище, либо предусмотреть строительство нового.

6. Увеличить количество общественного транспорта, обслужи-
вающего рассматриваемую территорию.

7. Несогласие с процедурой проведения публичных слушаний. 
Предложение перенести собрание участников публичных слуша-
ний, либо провести процедуру публичных слушаний повторно, 
организовать в нерабочее время вблизи территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, предоставить дополнительное время 
для проведения экспозиции Проекта, предоставления предложе-
ний и замечаний.

8. Несогласие с изменением границ существующего земельно-
го участка 39:15:150707:23 по ул. Качалова, 9 и расширением ул. 
Качалова. Предложение привести границы красных линий в соот-
ветствие с техническим паспортом на земельный участок и дом.

9. Замечание о переносе границ существующего земельного 
участка 39:15:150707:8 по ул. Качалова, 5 и формировании про-
ектных участков №№:ЗУ69, 70, установлении красных линий по 
существующим гаражам и сети газоснабжения.

10. Исключить изъятие земельного участка 39:15:150708:2.
11. Перераспределить проектный участок №:ЗУ93 с территори-

Информация
о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа «Город Калининград»

Администрация городского округа «Город Калининград» информирует о внесении инициативного проекта 
«Сквер Вдохновения», которым предлагается комплексное благоустройство на территории МАУ ДК «Маши-
ностроитель» в мкр. А. Космодемьянского (ул. Карташева, 111, мкр. А. Космодемьянского, г. Калининград).

Общая характеристика 
проекта

Сведения

1 2

1. Наименование инициатив-
ного проекта

«Сквер Вдохновения»

2. Информация об инициаторе 
проекта

Физические лица

3. Вопрос местного значения, 
на решение которого направ-
лен инициативный проект

1) создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского 
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения (п.20 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»);
2) организация благоустройства территории в соответствии с правилами благоу-
стройства (п.25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

4. Описание проблемы, реше-
ние которой имеет приори-
тетное значение для жителей 
городского округа «Город Ка-
лининград» или его части

МАУ ДК «Машиностроитель» является центром культурно-просветительской жиз-
ни поселка, в нем занимается более 900 жителей микрорайона А. Космодемьян-
ского разных возрастов и более 35 тысяч человек ежегодно посещают мероприя-
тия, организованные в Дворце культуры.
Посетители и гости имеют современный, благоустроенный, красивый, комфорт-
ный для досуга и времяпровождения Дворец культуры. Желание всех посещающих 
Дворец культуры иметь благоустроенную территорию.

5. Обоснование предложений 
по решению указанной про-
блемы

Проект, представленный инициативной группой, направлен на благоустройство 
территории МАУ ДК «Машиностроитель». Предусмотрено комплексное бла-
гоустройство территории, включающее устройство тротуаров, установку МАФ 
(скамеек, урн, элементов детских игровых и детских спортивных площадок), 
озеленение.
Территория МАУ ДК «Машиностроитель» востребована жителями мкр. А. Космо-
демьянского, на ней проводятся пленэрные занятия для учеников художественной 
школы, конкурсы рисунков, а также используется в качестве транзитного трафика.

6. Описание ожидаемых ре-
зультатов реализации инициа-
тивного проекта

1) Создание привлекательного облика микрорайона А. Космодемьянского в г. Ка-
лининграде;
2) Предоставление возможности активного отдыха и досуга на территории сквера;
3) Возможность проведения занятий и культурно-досуговых мероприятий на све-
жем воздухе для учащихся творческих и спортивных секций Дворца культуры (ве-
черов романса, танцев на свежем воздухе и других тематических мероприятий);
4) Восстановление привлекательности центра микрорайона, возобновление куль-
турных традиций, активизация жителей и гостей микрорайона.

7. Предполагаемая стоимость 
инициативного проекта (руб.):
всего, в том числе:
объем инициативных платежей;
средства бюджета городского 
округа «Город Калининград»;
объем неденежного вклада за-
интересованных лиц (в том

Сметная стоимость реализации инициативного проекта составляет 4999,54 тыс. 
рублей (средства бюджета городского округа «Город Калининград»), финансовое 
участие инициативной группы не планируется.
Предполагается трудовое участие инициативной группы.

числе добровольное имуще-
ственное участие, трудовое 
участие)

8. Планируемые сроки реали-
зации инициативного проекта

2023 год

9. Описание дальнейшего раз-
вития инициативного проекта 
(использование, содержание 
и т.д.)

Земельный участок, на котором предлагается реализовать инициативный проект, 
передан в бессрочное (постоянное) пользование МАУ ДК «Машиностроитель». 
Инициативной группой представлено согласие руководителя учреждения на реа-
лизацию данного проекта.
Обязанность по содержанию сквера возложена на МАУ ДК «Машиностроитель» в 
соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденными решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 30.06.2021 №182.

10. Количество благополуча-
телей (человек) (указать меха-
низм определения количества 
благополучателей)

Согласно сведениям МАУ ДК «Машиностроитель» об организации культурно-досу-
гового типа (по форме статистической отчетности №7-НК) посещаемость Дворца 
культуры более 35 тысяч посетителей в год.

11. Реквизиты (дата, номер, 
заголовок) постановления ад-
министрации городского окру-
га «Город Калининград» об 
определении части территории 
городского округа «Город Ка-
лининград», на которой может 
реализовываться инициатив-
ный проект, реквизиты (дата, 
номер, заголовок) решения 
городского Совета депутатов 
Калининграда
об утверждении границ терри-
тории, на которой осуществля-
ется территориальное общест-
венное самоуправление)

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 
18.11.2022 №1085 «Об определении части территории городского округа «Город 
Калининград», на которой может реализовываться инициативный проект».

С инициативным проектом «Сквер Вдохновения» можно ознакомиться на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) в разделе: Направления деятельности/ Городское 
хозяйство/ Благоустройство/ Комфортная среда/ Реализация проектов благоустройства, в том числе инициа-
тивных проектов/ Инициативные проекты.

Куратором инициативного проекта определен комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград».

Предложения и замечания по инициативному проекту «Сквер Вдохновения» можно направлять:
– через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru);
– в письменной форме в адрес администрации городского округа «Город Калининград» (посредством 

электронной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или личного обращения через МКУ «Центр документа-
ционного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калининград» в зале приема 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, д. 1 (со стороны Гвардейского проспекта).

Срок приема предложений и замечаний по инициативному проекту «Сквер Вдохновения» с 08.12.2022 по 
14.12.2022.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в отделе благоустройства комитета город-
ского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»: 8(4012) 92-34-71 (в 
рабочие дни: понедельник – пятница, с 09-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 06.12.2022 г. №1204

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 14 мая 2021 г. №357

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в администрации городского округа «Город Калининград»
Председатель комиссии:
- Асмыкович Алексей Николаевич, первый заместитель 

главы администрации – управляющий делами администрации 
городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
- Малеев Дмитрий Валерьевич, начальник отдела по про-

тиводействию коррупции администрации городского округа 
«Город Калининград».

Секретарь комиссии:
- Курганников Максим Валерьевич, главный специалист 

отдела по противодействию коррупции администрации город-
ского округа «Город Калининград.

Члены комиссии:
- Балановский Валентин Валентинович, начальник отдела 

аналитики, мониторинга и по связям с общественностью ко-
митета по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

- Григорьева Людмила Александровна, заместитель началь-
ника отдела муниципальной службы администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

- Ковалев-Кривоносов Петр Александрович, проректор 
по научной работе, заведующий кафедрой менеджмента АНО 
высшего профессионального образования «Калининградский 

институт управления»;
- Липовецкая Юлия Игоревна, начальник управления дело-

производства администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

- Мулиуолис Альвидас Антано, председатель Общественно-
го совета при главе администрации городского округа «Город 
Калининград»;

- Румянцев Сергей Валерьевич, заместитель председателя 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»;

- Савицкая Вера Васильевна, заместитель председателя 
комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»;

- Свиридов Михаил Петрович, председатель Калининград-
ского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;

- Фадеева Елена Сергеевна, ведущий менеджер основных 
образовательных программ юридического института БФУ им. 
И. Канта, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права;

- Шарова Татьяна Николаевна, начальник правового управ-
ления администрации городского округа «Город Калининград»;

- представитель Службы по противодействию коррупции 
Калининградской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2022 г.                                        №1204                                    г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 14.05.2021 №357

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих

и урегулированию конфликта интересов в администрации
городского округа «Город Калининград»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа «Город Кали-
нинград» и в целях актуализации муниципальных нормативных правовых актов админис-
трация 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 Ка-
лининград» от 14.05.2021 №357 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации городского округа «Город Калининград», изложив 
приложение №2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации го-
родского округа «Город Калининград» в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                  Е.И. Дятлова
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ей существующего земельного участка 39:15:150709:10 с видом 
разрешенного использования (далее – ВРИ) «под существующий 
индивидуальный жилой дом» по ул. Можайской, 29-31, разделить 
его согласно документам приватизации и по существующему ог-
раждению.

12. Откорректировать координаты проектного участка №:ЗУ67 
по ул. Качалова, 13 согласно выписке из ЕГРН от 10.10.2022.

13. Исключить из Проекта образование земельных участков под 
новое строительство в районе существующего коллектора между 
ул. Немировича-Данченко – ул. Бабушкина.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний:

1. Депутат городского Совета депутатов Калининграда по изби-
рательному округу №1 представил замечания жителей территории, 
в отношении которой подготовлен Проект (см. п. 1-7). Отметил, 
что жители обеспокоены недостаточной обеспеченностью данного 
района объектами школьного и общего образования. Представил 
следующие предложения:

1) разработать перспективный раздел инженерной инфраструк-
туры в части водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации;

2) включить район ул. Суворова в проект «Безопасный город»;
3) рассмотреть вопрос организации встречи с представителями 

данной территории.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора 

публичных слушаний:
1. Несогласие с Проектом ввиду высокой нагрузки на сети ин-

женерного обеспечения, учесть их реконструкцию.
Разделом 2.3.2 текстовой части Проекта планировки предусмо-

трены мероприятия, необходимые для подключения проектируе-
мых объектов к сетям инженерного обеспечения:

- к водоснабжению необходимо выполнить мероприятия по ре-
конструкции с учетом дополнительной нагрузки;

- для водоотведения – демонтаж и перенос сетей канализации 
вдоль новых улиц согласно полученным исходным данным, для 
подключения проектируемых объектов также необходима рекон-
струкция;

- по электроснабжению – существующая система не требует ре-
конструкции.

Для реализации проектных решений в части инженерного обес-
печения предусмотрен перечень мероприятий:

- по водоснабжению и водоотведению – действующей инвести-
ционной программой ГП КО «Водоканал» на 2019 – 2023 гг. пред-
усмотрены мероприятия по реконструкции ВНС «Аллея смелых». 
Программой комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского округа «Город Калининград» на период до 
2035 года включительно1 предусмотрены дополнительные меропри-
ятия, в т.ч. строительство КНС-19 в районе улицы А. Суворова;

- по дождевой канализации – Генеральным планом городского 
округа «Город Калининград»2 применительно ко всей территории 
проектирования предусмотрено обустройство дождевой канализа-
ции (самотечная, закрытая).

Информация в части обеспеченности территории объектами 
инженерной инфраструктуры была продемонстрирована на собра-
нии участников публичных слушаний.

На основании изложенного учет данного замечания считаем 
нецелесообразным.

2. Несогласие с отображенными и устанавливаемыми Проектом 
красными линиями, которые пересекают существующие огражде-
ния; в т.ч. жители против расширения улиц, строительства велодо-
рожек и т.д.

В соответствии с Генеральным планом улично-дорожная сеть в 
границах проектирования представлена улицами местного значе-
ния, минимальная ширина в красных линиях которых составляет 
15 м. Красные линии таких элементов улично-дорожной сети уста-
новлены проектом планировки, который утвержден 30.01.20093.

Проектом, представленным на публичные слушания, расшире-
ние данных улиц не предусмотрено.

Существующие ограждения установлены на территории общего 
пользования вне границ предоставленных гражданам земельных 
участков.

Учет данного замечания считаем нецелесообразным.
3. Против образования самостоятельных земельных участков 

из неразграниченных земель, прилегающих к придомовым тер-
риториям и находящихся в фактическом пользовании граждан. 
Предложение предоставить собственникам земельных участков 
возможность перераспределения таких территорий с земельными 
участками, находящимися в собственности жителей.

Процедура перераспределения осуществляется при отсутствии 
предусмотренных п. 9 ст. 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации оснований для отказа, которым является образование 
земельного участка путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, из которых воз-
можно образовать самостоятельный земельный участок.

Площадь и конфигурация данной территории таковы, что в ее 
границах возможно образование самостоятельных земельных 
участков.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №600, согласно Закону Калининградской области от 
21.12.2006 №105 обязанность по обеспечению многодетных гра-
ждан, состоящих на учете, земельными участками в областном 
центре возложена на Администрацию.

С учетом наличия в границах ул. А. Суворова – ул. Немировича-
Данченко – ул. Качалова земель, свободных от зарегистрирован-
ных в ЕГРН прав, во исполнение действующего законодательства, 
указанная территория рассмотрена в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, установления границ образуемых 
земельных участков и зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

1 утв. решением городского Совета депутатов Калининграда от 
05.07.2017 №170.

2 утв. решением городского Совета депутатов Калининграда от 
06.07.2016 №225, ред. от 05.08.2021 (далее – Генеральный план).

3 Проект планировки посёлков юго-западной части города: Суворово, 
Чайковское, Чапаево, утв. постановлением главы Администрации от 
30.01.2009 №135.

Учет данного замечания считаем нецелесообразным.
4. Предложение увеличить количество мест в существующем 

дошкольном учреждении, честь строительство дополнительных 
образовательных объектов.

В границах проектирования расположено существующее до-
школьное образовательное учреждение по ул. Заводской, 16.

Генеральным планом сроком до 2035 года на противоположной 
стороне ул. А. Суворова с учетом нормативного радиуса доступ-
ности запланирована реализация двух дошкольных учреждений по 
ул. Сказочной (240 мест), ул. Семейной (240 мест), а также двух 
средних общеобразовательных школ вместимостью 630 и 470 мест 
по ул. Доброй.

Учет данного предложения считаем нецелесообразным.
5. Предложение сохранить существующее в границах проектиро-

вания бомбоубежище, либо предусмотреть строительство нового.
Земельный участок с кадастровым номером 39:15:150703:239 

по ул. Можайской, 20А с ВРИ «под убежище» является существую-
щим, зарегистрированным в ЕГРН. Изменение его границ и разре-
шенного использования Проектом не предусмотрено.

Учет данного предложения считаем нецелесообразным.
6. Предложение увеличить количество общественного тран-

спорта, обслуживающего рассматриваемую территорию.
Вопрос увеличения количества общественного транспорта не 

является задачей подготовки Проекта.
Учет данного предложения считаем нецелесообразным,
7. Несогласие с процедурой проведения публичных слушаний. 

Предложение перенести собрание участников публичных слуша-
ний, либо провести процедуру публичных слушаний повторно, 
организовать в нерабочее время вблизи территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, предоставить дополнительное время 
для проведения экспозиции Проекта, направления предложений и 
замечаний.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№58-ФЗ (ред. от 07.10.2022) в 2022 году срок проведения публич-
ных слушаний по проектам планировки, межевания территории не 
может превышать один месяц.

Процедура проведения публичных слушаний регламентиро-
вана соответствующим Положением4, которым в том числе уста-
новлен срок подготовки и оформления протокола публичных 
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний – 10 
календарных дней.

Срок проведения экспозиции и приема предложений и замеча-
ний составляет 10 календарных дней.

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано и 
размещено 10.11.2022 в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 
газете «Гражданин» №66 (2360), на официальном сайте Админис-
трации http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности – 
Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания 
– Проекты планировки», а также в ленте новостей https://www.klgd.
ru/press/news/detail.php?ID=7074096&sphrase_id=42431807.

Согласно требованиям Положения, оповещения о проведении 
публичных слушаний размещены в доступных для ознакомления 
местах в границах проектирования специалистами комитета город-
ского хозяйства и строительства Администрации.

Дополнительно специалистами Комитета в период проведения 
экспозиции Проекта осуществлен выезд на территорию проекти-
рования в целях размещения оповещения. Граждане, которые об-
ращались в Администрацию по вопросам, связанным с Проектом 
в период его подготовки, были проинформированы о проведении 
публичных слушаний посредством телефонной связи.

Собрание участников публичных слушаний состоялось в при-
сутствии жителей территории проектирования в количестве 31 
человек.

Градостроительным колесом Российской Федерации процедура 
проведения повторных публичных слушаний не предусмотрена.

На основании изложенного публичные слушания проведены 
надлежаще с учетом требований действующего законодательства.

Учет данного предложения считаем нецелесообразным.
8. Несогласие с изменением границ существующего земель-

ного участка 39:15:150707:23 по ул. Качалова, 9 и расширением 
ул. Качалова. Предложение привести границы красных линий в 
соответствие с техническим паспортом на земельный участок 
и дом.

Земельный участок 39:15:150707:23 зарегистрирован в ЕГРН 
22.10.2008 в существующих границах, которые не пересекают дей-
ствующие красные линии. Применительно к данному земельному 
участку изъятие не предусмотрено, красные линии в соответствии 
с Проектом изменению не подлежат.

Учет данного предложения считаем нецелесообразным.
9. Замечание о переносе границ существующего земельного 

участка 39:15:150707:8 по ул. Качалова, 5 и формировании про-
ектных участков №№:ЗУ69, 70, установлении красных линий по 
существующим гаражам и сети газоснабжения.

Земельный участок 39:15:150707:8 сформирован без учета 
нормативной ширины красных линий. Находящиеся в его границах 
гаражи в ЕГРН не зарегистрированы.

С целью приведения данного земельного участка к норматив-
ным параметрам Проектом предлагается изъятие его части, на-
ходящейся в границах улично-дорожной сети, и присоединение к 
нему территории, расположенной с юго-восточной стороны.

Согласно материалам Проекта трассировка сети газоснабже-
ния не пересекает красные линии и границы проектного участка 
№:ЗУ70.

Учет данного замечания считаем нецелесообразным.
10. Предложение об исключении изъятия земельного участка 

39:15:150708:2.
Согласно Генеральному плану земельный участок 

39:15:150708:2 расположен в границах зоны транспортной инфра-

4 Положение «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 документацию», утв. решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 (в ред. от 13.07.2022).

структуры, является частью перспективной транспортной связи с 
ул. Петрозаводской.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград» расположен в границах 
территории общего пользования.

Учет данного предложения считаем нецелесообразным.
11. Проектный участок №:ЗУ93 перераспределить с территори-

ей существующего земельного участка 39:15:150709:10 с ВРИ «под 
существующий индивидуальный жилой дом» по ул. Можайской, 
29-31, разделить его согласно документам приватизации и по су-
ществующему ограждению.

Процедура перераспределения осуществляется при отсутствии 
предусмотренных п. 9 ст. 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации оснований для отказа, которым является образование 
земельного участка путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, из которых воз-
можно образовать самостоятельный земельный участок.

Площадь и конфигурация испрашиваемой территории таковы, 
что в ее границах возможно образование самостоятельного зе-
мельного участка.

В границах земельного участка 39:15:150709:10 расположено 
жилое здание, имеющее признаки блокированного жилого дома. 
Однако согласно сведениям ЕГРН (кадастровый номер объекта – 
39:15:150709:28), а также в соответствии с предоставленным тех-
ническим паспортом, данный объект капитального строительства 
является индивидуальным жилым домом.

На основании изложенного раздел земельного участка в ис-
прашиваемых целях не представляется возможным до приведения 
правоустанавливающих документов на объект капитального строи-
тельства в соответствие фактическому использованию.

Учет данного предложения считаем нецелесообразным.
12. Откорректировать координаты проектного участка №:ЗУ67 

по ул. Качалова, 13 согласно выписке из ЕГРН от 10.10.2022.
Согласно сведениям ЕГРН земельный участок 39:15:150707:283 

по ул. Качалова, 13 зарегистрирован 26.05.2022.
Считаем целесообразным учесть данное предложение, проект-

ный участок №:ЗУ67 отобразить как существующий с уточнением 
координат.

13. Предложение исключить из Проекта образование земель-
ных участков под новое строительство в районе существующего 
коллектора между ул. Немировича-Данченко – ул. Бабушкина.

В составе Проекта разработана схема существующих и пер-
спективных инженерных коммуникаций и сооружений инженер-
ной инфраструктуры, на основании которой отображены зоны 
планируемого размещения объектов индивидуальной жилой за-
стройки.

Конфигурация предлагаемых к образованию земельных участков 
позволяет осуществить строительство объектов капитального строи-
тельства с учетом трассировки сетей инженерного обеспечения.

Учет данного предложения считаем нецелесообразным.
14. Рассмотреть вопрос организации встречи с представителя-

ми данной территории.
Учет данного предложения считаем нецелесообразным, т.к. не 

является задачей подготовки Проекта.
Дополнительно организатор публичных слушаний направляет и 

считает целесообразным учесть следующие предложения:
1. В соответствии с п. 11 поручения Губернатора Калининград-

ской области от 05.10.2022 №20/прв, в связи с обращениями гра-
ждан отобразить земельный участок с ВРИ «земельные участки 
(территории) общего пользования» в отношении территории, кото-
рая фактически используется в качестве пешеходной связи.

2. Применительно к территориям, расположенным в границах 
подготовки Проекта, в отношении которых решения не приняты, 
отобразить земельные участки с ВРИ «земельные участки (терри-
тории) общего пользования»:

3. Исключить образование проектного участка №:ЗУ56, т.к. 
формирование в нескольких территориальных зонах не допуска-
ется. Рекомендуем сохранить существующий земельный участок 
39:15:150703:10 без изменений.

4. В материалах Проекта предусмотреть мероприятия по 
устройству:

- муниципальной кабельной канализации;
- электрических кабельных каналов;
- светодиодного освещения с возможностью диммирования 

(«умное освещение»);
- систем видеонаблюдения ГКУ КО «Безопасный город»;
- мест посадки зеленых насаждений, в том числе с учётом 

проработки мероприятий по устройству защитных прикорневых 
барьеров, подачи питания и полива непосредственно к корням в 
соответствии с таблицей 9.1 СП 42.13330.2016;

- системы оповещения населения в соответствии с техническими 
условиями МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда».

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калининградской области от 
30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государст-
венной власти Калининградской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области», порядком подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории муниципальных образо-
ваний Калининградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калининградской области от 13.12.2017 №667 (в 
редакции от 29.12.2021 №869), решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Поло-
жения «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 документацию», организатор направляет в 
уполномоченный орган – Министерство градостроительной по-
литики Калининградской области, протокол публичных слушаний, 
заключение, журнал учета посетителей экспозиции для принятия 
решения об утверждении Проекта либо направлении на доработку.

Исполняющий обязанности председателя комитета
городского развития и цифровизации             А.С. Коновалов
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ПРОЕКТ
Повестка дня заседания городского Совета депутатов Калининграда

14.12.2022                                                                         10.00

1. Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград» на 2023 год.

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2023 
год и на плановый период 2024-2025 годов.

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. Об исполнении бюджета городского округа «Город Калинин-
град» за 9 месяцев 2022 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 07.07.1999 №245 (в редакции последу-
ющих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии городского округа «Город Калининград», утвержденные ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 
№182 (в редакции решения от 06.04.2022 №54).

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О внесении изменений в решение городского Совета депута-
тов Калининграда от 20.10.2021 №207 «Об утверждении Положе-
ния «Об осуществлении муниципального контроля в области бла-
гоустройства территории городского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О внесении изменений в решение окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 03.06.2009 №113 «Об утверждении 
новой редакции Положения «О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Калининграда» (в редакции последующих ре-
шений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О внесении изменений в Положение «О порядке оказания 
экстренной материальной помощи», утвержденное решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 17.10.2012 
№309 (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

9. О внесении изменения в решение окружного Совета депута-
тов Калининграда» от 19.03.2008 №72 «Об оказании материальной 
помощи участникам штурма Кенигсберга» (в редакции последую-
щих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

10. О внесении изменения в решение окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 19.03.2008 №73 «Об оказании мате-
риальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

11. О внесении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 09.02.2000 №43 «О порядке выплаты му-

ниципального пособия на погребение» (в редакции последующих 
решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

12. О внесении изменения в Порядок выплаты пособия семьям 
граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Ре-
спублике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных 
вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и 
государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомо-
лец» и «Курск», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 18.10.2000 №352 (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

13. О внесении изменения в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 15.03.2006 №99 «О пособии вдове Сумина 
С.П., погибшего при исполнении воинского и служебного долга в 
Египте» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

14. О внесении изменения в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 26.11.2014 №383 «О компенсации расходов 
по оплате коммунальных услуг ветеранам становления Калинин-
градской области, проживающим на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

15. О приоритетных направлениях предоставления муници-
пальных грантов в форме субсидий в 2023 году.

Докладчик: Любивый Е.Д.

16. О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2023 году.

Докладчик: Любивый Е.Д.

17. Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 
2023 г. планируется заключение концессионных соглашений.

Докладчик: Любивый Е.Д.
18. О внесении изменений в решение городского Совета депу-

татов города Калининграда от 17.06.2020 №116 «О создании на 
территории городского округа «Город Калининград» особо охраня-
емой природной территории местного значения «Парковая зона по 
ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина».

Докладчик: Любивый Е.Д.

19. О внесении изменений в Положение «Об осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №213.

Докладчик: Любивый Е.Д.

20. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» передачи в безвозмездное пользование ГБУК «Ка-
лининградский областной оркестр русских народных инструмен-
тов» объекта муниципального движимого имущества, находящего-
ся в хозяйственном ведении МП «Калининградтеплосеть» город-
ского округа «Город Калининград», расположенного по адресу: г. 
Калининград, ул. Судостроительная, 33.

Докладчик: Любивый Е.Д.

21. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» передачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Ка-
лининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахма-
нинова» муниципального недвижимого имущества, находящегося 
в оперативном управлении МАУДО города Калининграда Дворца 
творчества детей и молодежи.

Докладчик: Любивый Е.Д.

22. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» списания объектов муниципального недвижимого 
имущества, расположенных по адресу: Калининградская обл., г. 
Светлогорск, ул. Балтийская, военный городок №1, находящихся 
в оперативном управлении МАУ города Калининграда «Детский 
спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков 
«Юность».

Докладчик: Любивый Е.Д.

23. О внесении изменений в решение окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 16.12.2009 №326 «О создании ко-
миссии по формированию муниципального служебного жилищ-
ного фонда и распределению жилых помещений муниципального 
служебного жилищного фонда городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

24. Отчет о работе комиссии по бюджету и муниципальной соб-
ственности за 2022 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

25. Об утверждении плана работы комиссии по бюджету и му-
ниципальной собственности на первое полугодие 2023 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

26. Об утверждении плана работы комиссии по градорегули-
рованию и земельным ресурсам на первое полугодие 2023 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

27. Отчёт о работе комиссии по городскому хозяйству город-
ского Совета депутатов Калининграда за 2022 год.

Докладчик: Любивый Е.Д.

28. Об утверждении плана работы комиссии по городскому 
хозяйству городского Совета депутатов Калининграда на первое 
полугодие 2023 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

29. Об утверждении плана работы комиссии по местному са-
моуправлению и социальной политике на первое полугодие 2023 
года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

30. Об утверждении плана работы городского Совета депутатов 
Калининграда на первое полугодие 2023 года.

Докладчик: Любивый Е.Д.

31. О дате следующего заседания городского Совета депутатов 
Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

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

Калининград – многонациональный город-оркестр
Крупнейшими национально-культурными и этническими 

общностями в Калининграде помимо русских, украинцев 
и белорусов являются армяне, татары, литовцы, немцы, 
азербайджанцы, узбеки, поляки, евреи и таджики.

Альвидас Мулиуолис, председатель общественного Со-
вета при администрации Калининграда, оценивает динамику 
развития местных национально-культурных сообществ как 
успешную.

«Развитие национальных сообществ в общем социуме по 
своей природе явление самопроизвольное, – говорит Мули-
уолис, – и, очевидно, может принимать разные формы вли-
яния на общее состояние городской жизни, как положитель-
ные, так и отрицательные. Это нормально. 

Поэтому без участия каких-то координирующих центров, 
напрямую связанных с городским и региональным управле-
нием, бросать национально-культурное развитие просто нель-
зя – последствия могут быть самыми неоднозначными, в чем 
мы все за последние десятилетия неоднократно убеждались. 
Взаимоотношения составляющих отечественное население 
национальностей всегда были и будут оставаться для рос-
сийского государства одним из самых важных политических 
факторов, влияющих на безопасность проживания и террито-
риальную целостность страны.

Отсюда вырастает необходимость продуманной нацио-
нальной политики, которая является залогом развития что 
маленького населенного пункта, которого не видно на карте, 
что всей страны».

Государственная национальная политика России опреде-
ляется на долгосрочный период президентскими указами, на 
данный момент она утверждена до 2030 года. В Калинингра-
де же Совет национально-культурных сообществ появился в 
2012 году по решению городского главы.

«Калининград – город свободных и творческих сообществ, 
– продолжает Альвидас Мулиуолис. – Это город-оркестр, где 
у каждого сообщества есть своя важная роль, без которой ис-
полняемое произведение будет неполным, неполноценным».

Отметим, что в 2018 году глава городского округа открыл 
Центр межнационального сотрудничества на ул. Пугачева, 
26а. Это центр этнокультурного развития калининградцев 
различных национальностей, обеспечивающий условия для 
удовлетворения национально-культурных и национально-
образовательных запросов.

В 2021 году создали ещё координационный центр в форме 
городской общественной организации «Объединение калинин-
градских национально-культурных организаций», который вы-
страивает межнациональное равновесие в областном центре.
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Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоря-

жения от 30.11.2022  №361/р-
КМК «О демонтаже (сносе) 
ограждения в районе домов 
№№140, 144  по ул. А. Суворо-
ва» демонтаж (снос) огражде-
ния будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной 
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании рас-

поряжения от 30.11.2022 
№363/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе 
домов №№140, 144 по ул. А. 
Суворова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ра-
нее пяти рабочих дней с да-
ты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании рас-

поряжения от 30.11.2022 
№364/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе 
домов №№140, 144 по ул. А. 
Суворова» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022 г.                                                                                                   №1202                                                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1202
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация городского окру-
га «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1202 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»:

1) в разделе 7 «Система мероприятий Программы» слова «на 1100 мест» заменить словами «на 1101 место»;
2) в приложении № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» к Программе строку 07 изложить в новой редакции:

07 Региональный 
проект «Совре-
менная школа»

Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях ед. 1 100 0 900 1 101 2 410 4411 комитет по образованию / ко-
митет городского хозяйства и 
строительства

Количество созданных детских технопарков "Кванториум" на базе общео-
бразовательных организаций

ед. 0 0 1 0 0 1

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить 
копию постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

Глава администрации                             Е.И. Дятлова


