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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2023 г.                                                        №86                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1206 «Об утверждении муниципальной

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2022 
год и на плановый период 2023 – 2024 годов», ста-
тьей 47 Устава городского округа «Город Калинин-
град» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение 
к постановлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 30.12.2020 №1206 «Об 
утверждении муниципальной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда 
и муниципальных жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград»:

1) в наименовании слова «Срок реализации – 
2021-2025» заменить словами «Срок реализации – 
2021-2024»;

2) раздел «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в новой редакции (приложение №1);

3) в абзаце втором раздела 3 «Описание состава 
и значений конечных результатов Программы, целе-
вых показателей реализации Программы, методики 
расчетов целевых показателей» слова «68,8%» заме-
нить словами «68,3%»;

4) приложения №№1 – 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложение 
№2).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном 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. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
24.11.2022.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

5 город Калининград
г. Калининград, ул. Баженова, д. 

48-50
1945 30.05.2014 310,50 35 31.12.2022

6 город Калининград
г. Калининград, ул. Бассейная, 

д. 27-29
1958 30.05.2014 393,50 27 31.12.2022

7 город Калининград
г. Калининград, ул. Беговая, д. 

70-80
1945 30.12.2013 1 104,30 70 31.12.2021

8 город Калининград
г. Калининград, ул. Белгородская, 

д. 32-38
1945 12.08.2013 1 943,10 118 31.12.2020

9 город Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 13 1945 27.01.2016 116,00 12 31.12.2023

10 город Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 103,50 7 31.12.2023

11 город Калининград
г. Калининград, ул. Брянская, 

д. 3-5
1945 14.07.2014 133,10 15 31.12.2023

12 город Калининград
г. Калининград, ул. Воздушная, 

д. 74-76
1955 14.07.2014 386,20 28 31.12.2022

13 город Калининград
г. Калининград, ул. Волоколам-

ская, д. 2
1957 04.06.2014 192,70 15 31.12.2023

14 город Калининград
г. Калининград, ул. Восточная, 

д. 3-5
1945 10.12.2014 599,50 44 31.12.2020

15 город Калининград
г. Калининград, ул. Гончарова, 

д. 13-15
1945 04.08.2015 193,20 15 31.12.2023

16 город Калининград г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4 1945 06.11.2015 427,90 32 31.12.2024

17 город Калининград
г. Калининград, ул. Дзержинского, 

д. 139
1945 30.05.2014 159,40 13 31.12.2022

18 город Калининград
г. Калининград, ул. Камская, д. 

33-35
1945 07.07.2014 261,90 11 31.12.2023

19 город Калининград г. Калининград, ул. Карташева, д. 7 1945 30.05.2014 79,20 11 31.12.2022

20 город Калининград г. Калининград, ул. Колесная, д. 14 1945 24.07.2014 101,50 7 31.12.2023

21 город Калининград
г. Калининград, ул. Колхозная, 

д. 16
1945 27.01.2016 290,70 18 31.12.2023

22 город Калининград
г. Калининград, ул. Красная, д. 

272, стр. 272-274
1945 17.02.2016 701,60 52 31.12.2024

23 город Калининград
г. Калининград, ул. Красная, д. 

284, стр. 284-286
1945 26.02.2014 714,80 38 31.12.2021

24 город Калининград
г. Калининград, ул. Красно-

холмская, д. 8-10
1954 10.09.2014 17,90 1 31.12.2022

25 город Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 8 1945 24.07.2014 256,50 11 31.12.2023

26 город Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 24 1945 07.07.2014 243,70 20 31.12.2023

27 город Калининград
г. Калининград, ул. Лейт. Катина, 

д. 85-87
1945 30.05.2014 66,80 3 31.12.2021

28 город Калининград
г. Калининград, пер. Литовский, 

д. 16
1945 25.10.2016 502,00 29 01.09.2025

29 город Калининград
г. Калининград, пер. Литовский, 

д. 18
1945 26.10.2016 525,20 33 01.09.2025

30 город Калининград
г. Калининград, ул. Литовский 

вал, д. 66
1945 30.12.2013 544,10 32 31.12.2021

31 город Калининград г. Калининград, ул. Лукашова, д. 5 1945 08.02.2013 203,50 13 23.06.2020

32 город Калининград
г. Калининград, ул. Марш. Борзо-

ва, д. 40-48
1945 12.08.2013 1 763,50 105 31.12.2021

33 город Калининград
г. Калининград, ул. Муромская, 

д. 7
1945 27.09.2016 123,40 8 01.09.2024

34 город Калининград
г. Калининград, ул. Муромская, 

д. 8-10
1945 14.07.2014 192,10 12 31.12.2024

35 город Калининград г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а 1945 04.08.2015 975,80 67 31.12.2024

36 город Калининград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 14
1961 12.05.2014 270,80 26 31.12.2022

37 город Калининград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 16
1961 12.05.2014 264,50 18 31.12.2022

38 город Калининград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 18
1961 12.05.2014 297,80 25 31.12.2022

39 город Калининград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 20
1961 12.05.2014 278,50 14 31.12.2022

40 город Калининград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 22
1961 12.05.2014 314,60 29 31.12.2022

41 город Калининград
г. Калининград, ул. Орудийная, 

д. 27
1945 15.05.2013 144,80 6 07.12.2020

42 город Калининград
г. Калининград, ул. Парковая 

аллея, д. 4
1945 01.07.2013 246,90 19 31.12.2021

43 город Калининград
г. Калининград, пр-кт Победы, 

д. 95-99
1945 04.08.2015 657,28 48 31.12.2024

44 город Калининград
г. Калининград, пр-кт Победы, 

д. 180
1945 29.10.2015 234,70 18 31.12.2024

45 город Калининград
г. Калининград, пр-кт Победы, 

д. 226
1945 08.02.2013 217,00 14 05.06.2020

46 город Калининград г. Калининград, ул. Полевая, д. 6 1945 11.04.2014 147,60 10 31.12.2022

47 город Калининград
г. Калининград, мкр.. Преголь-

ский, д. 13А
1966 24.12.2015 92,10 8 31.12.2024

48 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Рабочая, д. 3
1961 31.10.2013 301,90 24 16.07.2020

49 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Рабочая, д. 5
1945 31.10.2013 304,50 34 31.12.2021

50 город Калининград г. Калининград, ул. Рижская, д. 14 1945 10.12.2014 1 404,90 58 31.12.2023

51 город Калининград
г. Калининград, ул. Рыбников, д. 

41-43
1961 14.07.2014 109,90 4 31.12.2023

52 город Калининград
г. Калининград, мкр. Совхозный, 

д. 3
1945 16.09.2014 264,40 13 31.12.2024

53 город Калининград
г. Калининград, ул. Солнечногор-

ская, д. 19
1945 07.07.2014 38,10 1 31.12.2023

54 город Калининград
г. Калининград, ул. Старорусская, 

д. 22-24
1945 02.03.2015 477,40 26 31.12.2023

55 город Калининград
г. Калининград, ул. Тамбовская, 

д. 13-15
1945 01.07.2013 155,80 15 31.12.2021

56 город Калининград
г. Калининград, ул. Тамбовская, 

д. 34-36
1945 26.02.2014 190,40 26 31.12.2023

57 город Калининград г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3 1945 14.07.2014 364,10 27 31.12.2023

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.02.2023 г. №86

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

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

Сроки реализации Программы 2021-2024 гг.

Перечень подпрограмм (ве-
домственных целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители Программы Не предусмотрены

Цель Программы Обеспечение соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, 
признанном аварийным и непригодным для проживания 

Задача Программы Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Объемы и источники финан-
сирования мероприятий Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 074 999,74 тыс. руб., в том числе:

Год
Фонд

СР ЖКХ,
тыс. руб.

Областной
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского округа
«Город Калининград»,

тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 217 182,99 46 338,74 195 025,20 458 546,93

2022 207 137,23 22 462,66 104 963,68 334 563,57

2023 0,00 110 889,24 85 500,00 196 389,24

2024 0,00 0,00 85 500,00 85 500,00

Итого 424 320,22 179 690,64 470 988,88 1 074 999,74

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

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 
(подпрограмм) и целевых по-
казателей

Снижение доли площади жилищного фонда, подлежащего расселению в период реализа-
ции Программы, по отношению к общей площади жилищного фонда, признанного аварий-
ным и непригодным для проживания, с 68,3% до 30,5%

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 13.02.2023 г. №86

Приложение №1 к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

№
 п

/п Наименование 
муниципального 

образования
Адрес многоквартирного дома

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию

Дата призна-
ния многок-
вартирного 
дома ава-
рийным

Сведения об ава-
рийном жилищном 
фонде, подлежа-
щем расселению 

до 1 сентября 2025 
года

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата площадь, кв. м
количество 

человек

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. x x 34 302,86 2 276 x

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет средств 

Фонда, в том числе:
x x 28 547,28 1 876 x

1 город Калининград
г. Калининград, мкр. А. Космоде-

мьянского, ул. Сестрорецкая, д. 13
1900 04.08.2015 1 420,70 92 31.12.2023

2 город Калининград
г. Калининград, мкр. А. Космо-
демьянского, ул. Челюскинская, 

д. 9-9а
1945 12.05.2014 465,70 21 31.12.2022

3 город Калининград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 

д. 180
1945 01.07.2013 209,70 15 31.12.2021

4 город Калининград
г. Калининград, ул. А. Толстого, 

д. 22
1945 01.07.2013 154,00 12 07.12.2020
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58 город Калининград
г. Калининград, ул. Тихорецкая, 

д. 9
1945 21.01.2016 385,10 23 31.12.2024

59 город Калининград
г. Калининград, ул. Транспортная, 

д. 10-12
1945 01.07.2013 473,40 27 31.12.2021

60 город Калининград
г. Калининград, ул. Транспортная, 

д. 23
1958 26.07.2016 406,40 29 01.09.2025

61 город Калининград
г. Калининград, туп. Транспорт-

ный, д. 1-1а
1945 18.08.2015 524,20 29 31.12.2024

62 город Калининград
г. Калининград, туп. Транспорт-

ный, д. 7-9
1945 16.02.2015 824,00 50 31.12.2023

63 город Калининград
г. Калининград, туп. Транспорт-

ный, д. 10а
1945 04.06.2014 340,80 16 31.12.2023

64 город Калининград г. Калининград, ул. Тульская, д. 23 1945 29.04.2016 77,20 7 01.09.2024

65 город Калининград
г. Калининград, ул. Урицкого, д. 

7-7А
1945 30.05.2014 179,10 9 31.12.2021

66 город Калининград
г. Калининград, ул. Фурманова, 

д. 5-7
1945 14.07.2014 483,20 31 31.12.2023

67 город Калининград
г. Калининград, ул. Хрисанфова, 

д. 5
1945 30.05.2014 43,20 2 31.12.2022

68 город Калининград
г. Калининград, ул. Целлюлозная, 

д. 12
1945 26.04.2016 85,50 7 01.09.2024

69 город Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5 1954 25.12.2015 346,90 24 31.12.2024

70 город Калининград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 

12-14
1954 27.09.2013 348,30 25 31.12.2021

71 город Калининград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 

31-33
1954 04.06.2014 348,00 17 31.12.2023

72 город Калининград г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5 1945 29.10.2015 327,10 11 31.12.2024

73 город Калининград
г. Калининград, ул. Ямская, д. 

69-71
1945 08.02.2013 458,40 39 31.12.2020

74 город Калининград г. Калининград, ул. Ямская, д. 73 1945 06.09.2013 241,30 25 31.12.2021

По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не 
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, 

в том числе:
x x 5 755,58 400 x

1 город Калининград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 

д. 180
1945 01.07.2013 29,10 2 31.12.2021

2 город Калининград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 

д. 213
1945 15.05.2013 36,60 0 20.11.2019

3 город Калининград
г. Калининград, ул. Бассейная, 

д. 85
1945 27.09.2013 470,40 41 31.12.2022

4 город Калининград
г. Калининград, ул. Белгородская, 

д. 6
1945 15.05.2013 92,30 5 06.08.2019

(Продолжение. Начало на стр. 1)
5 город Калининград

г. Калининград, ул. Белгородская, 
д. 32-38

1945 12.08.2013 49,10 1 31.12.2020

6 город Калининград
г. Калининград, ул. Беломорская, 

д. 15
1945 30.12.2013 36,50 1 14.01.2019

7 город Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 42,20 0 31.12.2023

8 город Калининград
г. Калининград, ул. Восточная, 

д. 3-5
1945 10.12.2014 44,40 2 31.12.2020

9 город Калининград
г. Калининград, ул. Дзержинского, 

д. 142/2
1975 12.08.2013 30,70 3 31.12.2019

10 город Калининград
г. Калининград, ул. Кольцова, 

д. 40
1959 31.10.2013 277,10 21 31.12.2022

11 город Калининград
г. Калининград, ул. Красно-

холмская, д. 8-10
1954 10.09.2014 24,40 2 31.12.2022

12 город Калининград
г. Калининград, ул. Марш. Борзо-

ва, д. 27-37
1945 08.02.2013 1 070,80 85 31.12.2020

13 город Калининград
г. Калининград, пр-кт Московский, 

д. 70
1981 21.07.2015 66,20 3 30.06.2019

14 город Калининград
г. Калининград, ул. Муромская, 

д. 12-14
1945 06.09.2013 188,50 25 08.02.2021

15 город Калининград г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47 1945 15.05.2013 35,30 4 31.12.2019

16 город Калининград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 16
1961 12.05.2014 44,10 6 31.12.2022

17 город Калининград
г. Калининград, ул. Новинская, 

д. 43
1945 15.05.2013 32,70 0 20.08.2019

18 город Калининград
г. Калининград, ул. Островского, 

д. 1
1945 07.07.2014 387,60 17 31.12.2023

19 город Калининград
г. Калининград, ул. Островского, 

д. 3
1945 17.11.2016 425,30 18 01.09.2025

20 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Заводская, д. 1
1961 01.07.2013 302,90 35 31.12.2022

21 город Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, 

ул. Заводская, д. 16
1959 31.10.2013 306,60 25 31.12.2022

22 город Калининград
г. Калининград, ул. Солнечногор-

ская, д. 19
1945 07.07.2014 54,10 0 31.12.2023

23 город Калининград
г. Калининград, ул. Станочная, 

д. 2-8
1945 08.02.2013 1 136,18 58 31.12.2022

24 город Калининград
г. Калининград, ул. Транспортная, 

д. 10-12
1945 01.07.2013 39,20 4 31.12.2021

25 город Калининград
г. Калининград, ул. Хрисанфова, 

д. 5
1945 30.05.2014 51,30 3 31.12.2022

26 город Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 19 1954 27.09.2013 172,40 14 31.12.2022

27 город Калининград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 

27-29
1954 30.12.2013 309,60 25 31.12.2022

Приложение №2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

№
п/п

Наименование муници-
пального образования

Всего
расселяе-

мая
площадь 
жилых

помещений

Всего стоимость 
мероприятий

по переселению

Мероприятия по переселению, не связан-
ные с приобретением жилых помещений

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

всего

в том числе

всего

в том числе

выплата собственникам жилых 
помещений возмещения за 

изымаемые жилые помеще-
ния и предоставление субсидий

приобретение жилых помещений у застройщиков приобретение жилых по-
мещений у лиц, не являю-

щихся застройщикамив строящихся домах
в домах, введенных в 

эксплуатацию

рассе-
ляемая 
площадь

расселяе-
мая пло-

щадь

стоимость воз-
мещения

расселяе-
мая пло-

щадь

приобре-
таемая 

площадь
стоимость

приобре-
таемая 

площадь
стоимость

приобре-
таемая 

площадь
стоимость

приобре-
таемая 

площадь
стоимость

кв. м руб. кв. м кв. м руб. кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 19 20 21 22 23 24

Всего по программе пере-
селения, в рамках которой 
предусмотрено финанси-
рование за счет средств 

Фонда. в том числе:

28 547,28 1 939 833 728,36 1 987,50 1 987,50 134 472 543,74 26 559,78 31 887,92 1 805 361 184,62 21 895,32 1 234 522 067,24 5 810,70 319 394 067,38 4 181,90 251 445 050,00

1 Всего по этапу 2019 года 2 134,00 159 931 100,00 0,00 0,00 0,00 2 134,00 3 139,22 159 931 100,00 1 729,02 88 510 800,00 0,00 0,00 1 410,20 71 420 300,00

Итого по городскому окру-
гу «Город Калининград»

2 134,00 159 931 100,00 0,00 0,00 0,00 2 134,00 3 139,22 159 931 100,00 1 729,02 88 510 800,00 0,00 0,00 1 410,20 71 420 300,00

2 Всего по этапу 2020 года 3 920,77 262 308 717,38 201,70 201,70 7 055 400,00 3 719,07 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00

Итого по городскому окру-
гу «Город Калининград»

3 920,77 262 308 717,38 201,70 201,70 7 055 400,00 3 719,07 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00

3 Всего по этапу 2021 года 5 344,63 436 363 330,29 1 165,40 1 165,40 82 127 943,74 4 179,23 5 702,00 354 235 386,55 1 942,60 110 069 886,55 987,70 64 140 750,00 2 771,70 180 024 750,00

Итого по городскому окру-
гу «Город Калининград»

5 344,63 436 363 330,29 1 165,40 1 165,40 82 127 943,74 4 179,23 5 702,00 354 235 386,55 1 942,60 110 069 886,55 987,70 64 140 750,00 2 771,70 180 024 750,00

4 Всего по этапу 2022 года 5 083,00 367 139 169,26 0,00 0,00 0,00 5 083,00 5 591,30 367 139 169,26 5 591,30 367 139 169,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городскому окру-
гу «Город Калининград»

5 083,00 367 139 169,26 0,00 0,00 0,00 5 083,00 5 591,30 367 139 169,26 5 591,30 367 139 169,26 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Всего по этапу 2023 года 12 064,88 714 091 411,43 620,40 620,40 45 289 200,00 11 444,48 12 632,40 668 802 211,43 12 632,40 668 802 211,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городскому окру-
гу «Город Калининград»

12 064,88 714 091 411,43 620,40 620,40 45 289 200,00 11 444,48 12 632,40 668 802 211,43 12 632,40 668 802 211,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число жите-
лей, планируе-
мых к пересе-

лению

Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Источники финансирования программы

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Собственность 
граждан

Муниципальная соб-
ственность

собственность 
граждан

муниципальная 
собственность

за счет средств 
Фонда

за счет средств бюд-
жета субъекта Рос-
сийской Федерации

за счет средств 
местного
бюджета

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 

Фонда. в том числе:

1 876 737 552 185 28 547,28 21 406,18 7 141,10 1 939 833 728,36 1 370 777 695,80 116 369 353,32 452 686 679,24

1 Всего по этапу 2019 года 160 52 38 14 2 134,00 1 538,00 596,00 159 931 100,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 370 490,79

Итого по городскому округу «Го-
род Калининград»

160 52 38 14 2 134,00 1 538,00 596,00 159 931 100,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 370 490,79

2 Всего по этапу 2020 года 271 101 80 21 3 920,77 3 123,17 797,60 262 308 717,38 162 599 874,98 5 055 024,56 94 653 817,84

Итого по городскому округу «Го-
род Калининград»

271 101 80 21 3 920,77 3 123,17 797,60 262 308 717,38 162 599 874,98 5 055 024,56 94 653 817,84

3 Всего по этапу 2021 года 315 140 118 22 5 344,63 4 509,86 834,77 436 363 330,29 232 773 991,17 46 858 720,21 156 730 618,91

Итого по городскому округу «Го-
род Калининград»

315 140 118 22 5 344,63 4 509,86 834,77 436 363 330,29 232 773 991,17 46 858 720,21 156 730 618,91

4 Всего по этапу 2022 года 386 129 91 38 5 083,00 3 687,75 1 395,25 367 139 169,26 232 730 226,51 41 484 674,67 92 924 268,08

Итого по городскому округу «Го-
род Калининград»

386 129 91 38 5 083,00 3 687,75 1 395,25 367 139 169,26 232 730 226,51 41 484 674,67 92 924 268,08

5 Всего по этапу 2023 года 744 315 225 90 12 064,88 8 547,40 3 517,48 714 091 411,43 673 259 812,21 20 824 115,60 20 007 483,62

Итого по городскому округу «Го-
род Калининград»

744 315 225 90 12 064,88 8 547,40 3 517,48 714 091 411,43 673 259 812,21 20 824 115,60 20 007 483,62
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Приложение №4 к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел чел чел чел чел чел чел чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. 2 750,27 7 058,08 6 029,63 3 677,60 8 319,20 6 468,08 0,00 34 302,86 203 467 415 257 493 441 0 2 276

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств Фонда. в том числе:

590,40 5 464,37 4 319,93 3 480,70 8 223,80 6 468,08 0,00 28 547,28 58 373 267 253 484 441 0 1 876

1 Всего по этапу 2019 года 590,40 1 543,60 x x x x x 2 134,00 58 102 x x x x x 160

Итого по городскому округу «Город Калининград» 590,40 1 543,60 x x x x x 2 134,00 58 102 x x x x x 160

2 Всего по этапу 2020 года x 3 920,77 0,00 x x x x 3 920,77 x 271 0 x x x x 271

Итого по городскому округу «Город Калининград» x 3 920,77 0,00 x x x x 3 920,77 x 271 0 x x x x 271

3 Всего по этапу 2021 года x x 4 319,93 1 024,70 x x x 5 344,63 x x 267 48 x x x 315

Итого по городскому округу «Город Калининград» x x 4 319,93 1 024,70 x x x 5 344,63 x x 267 48 x x x 315

4 Всего по этапу 2022 года x x x 2 456,00 2 627,00 x x 5 083,00 x x x 205 181 x x 386

Итого по городскому округу «Город Калининград» x x x 2 456,00 2 627,00 x x 5 083,00 x x x 205 181 x x 386

5 Всего по этапу 2023 года x x x x 5 596,80 6 468,08 x 12 064,88 x x x x 303 441 x 744

Итого по городскому округу «Город Калининград» x x x x 5 596,80 6 468,08 x 12 064,88 x x x x 303 441 x 744

6
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмо-

трено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
2 159,87 1 593,71 1 709,70 196,90 95,40 0,00 0,00 5 755,58 145 94 148 4 9 0 0 400

Итого по городскому округу «Город Калининград» 2 159,87 1 593,71 1 709,70 196,90 95,40 0,00 0,00 5 755,58 145 94 148 4 9 0 0 400

Приложение №5 к Программе

Система основных мероприятий Программы
№задачи/ основно-

го мероприятия
Наименование задачи, целевого показателя, 

основного мероприятия
Наименование показателя основ-

ного мероприятия
Единицы

измерения
Базовое
значение

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Целевое
значение

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель

1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1.1
Доля площади жилищного фонда, подлежащего расселению в период реализации Про-

граммы, по отношению к общей площади жилищного фонда, признанного аварийным и 
непригодным для проживания

% 68,3 61,1 55,2 41,4 30,5 0,0 Х

01
Региональный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-

лищного фонда»

Расселяемая площадь кв. м 5 074,40 4 319,93 3 480,70 8 223,80 6 468,08 22 492,51
КМИиЗР

Количество переселяемых жителей чел. 354 267 253 484 441 1 590

 
Приложение №6 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

№ основного
мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источник
финансирования

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Общий объем финансового обеспечения вы-
полнения основных мероприятий Программы

Всего 334 563,57 196 389,24 85 500,00

ФБ (ФСР ЖКХ) 207 137,23 0,00 0,00

ОБ 22 462,66 110 889,24 0,00

МБ 104 963,68 85 500,00 85 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 

жилищного фонда»

Всего 334 563,57 196 389,24 85 500,00

ФБ (ФСР ЖКХ) 207 137,23 0,00 0,00

ОБ 22 462,66 110 889,24 0,00

МБ 104 963,68 85 500,00 85 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации

городского округа «Город Калининград»

Всего 334 563,57 196 389,24 85 500,00

ФБ (ФСР ЖКХ) 207 137,23 0,00 0,00

ОБ 22 462,66 110 889,24 0,00

МБ 104 963,68 85 500,00 85 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01

Региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 

жилищного фонда»

Всего 334 563,57 196 389,24 85 500,00

ФБ (ФСР ЖКХ) 207 137,23 0,00 0,00

ОБ 22 462,66 110 889,24 0,00

МБ 104 963,68 85 500,00 85 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2023 г.                                                            №83                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 №2257

«Об утверждении стоимости услуг по погребению»

В соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2023 №119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2023 году» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.12.2014 №2257 «Об утверждении стои-
мости услуг по погребению»:

1) в пункте 2 слова «6964,68 руб.» заменить сло-
вами «7793,48 руб.»;

2) приложение изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.02.2023.

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.02.2023 г. №83

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30 декабря 2014 г. №2257

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших) в соответствии
с гарантированным перечнем услуг по погребению

№
п/п

Наименование
услуги

Требования к качеству услуги
Стои-

мость, 
руб.

1 2 3 4

1. Оформление доку-
ментов, необходимых 
для погребения

Оформление документов, подтверждающих оказание услуг по погребению со-
гласно гарантированному перечню (акт выполненных работ, реализации продук-
ции)

211,36

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 2369,99

2.1. Гроб Изготавливается из досок (осина или липа) толщиной не менее 22 мм или ОСБ 
толщиной не менее 12 мм, влажностью не более 20%, размеры гроба – 180 x 60 
см, форма трапециевидная;
снаружи (верхняя и нижняя части) должен быть обит красным ситцем, изнутри 
(крышка и низ гроба) – белой бязью;
к гробу прилагается подушка из белой бязи размером 40 x 50 см

2.2. Регистрационная та-
бличка

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

2.3. Колышек для крепле-
ния таблички

Изготавливается из пиломатериалов древесных пород размером 40 x 50 мм, ма-
териал влажностью не более 12%, покрывается морилкой, высота – 1 м

3. Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище

Прибытие автокатафалка к месту нахождения тела умершего;
погрузочные работы;
перемещение гроба с телом умершего до кладбища;
разгрузочные работы.
Перевозка осуществляется автокатафалком вместимостью не менее 11 посадоч-
ных мест. Автокатафалк предоставляется на 2,5 часа.

2252,24

Время нахождения на кладбище – 30 минут.
Далее автокатафалк следует в гараж

4. Погребение тела 
(останков) умершего 
на кладбище

Очистка площадки от дерна, снега;
рытье могилы вручную (размеры могилы: длина – 250 см, ширина – 150 см, глу-
бина – не менее 150 см);
фиксация крышки гроба гвоздями;
опускание гроба в могилу (гроб опускают 4 человека);
засыпка могилы вручную;
сооружение надмогильного холмика высотой 40 см;
установление на холмике колышка с регистрационной табличкой

2959,89

Итого 7793,48

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2023 г.                                                            №84                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2014 №2258 «Об утверждении стоимости услуг

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего»

В соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 12 Федерального закона 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2023 №119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2023 году» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.12.2014 №2258 «Об утверждении сто-
имости услуг по погребению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умер-
шего»:

1) в пункте 1 слова «6964,68 рубля» заменить 
словами «7793,48 рубля»;

2) приложение изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.02.2023.

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 10.02.2023 г. №84

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30 декабря 2014 г. №2258

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего

№ п/п Наименование Ед. изм. Стоимость услуг

1 2 3 4

1 Оформление документов, необходимых для погребения руб. 211,36

2 Облачение тела руб. 168,34

3 Предоставление гроба руб. 2201,65

4 Перевозка умершего на кладбище руб. 2252,24

5 Погребение руб. 2959,89

6 Итого руб. 7793,48



16 февраля 2023 г. ГРАЖДАНИН   №6 (2376)4
Извещение

о проведении открытого конкурса на право размещения
нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных

предприятий общественного питания (далее – конкурс)

1. Предмет открытого конкурса: конкурс на право размещения нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград» (квас) в 2023 году.

2. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты  (далее – документы):
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе торговли»;
- Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 №591 

«Об утверждении порядка проведения конкурсов на право размещения объектов мелкорозничной тор-
говли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского округа «Город Калинин-
град» и порядка проведения конкурсов на право размещения указанных объектов» (вместе с «Положени-
ем о порядке проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград»);

- Приказом комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.02.2022 №р- КГРиЦ-4 «Об утверждении типовой конкурсной документации и методи-
ки расчета начальной платы за право на размещение нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 
торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (в последующих редакциях);

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 25.04.2022  №283 «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2011  №1979 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Калининград»;

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019  №890 «Об 
утверждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объектов мел-
корозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»;

- решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 №210  «О юридических лицах 
администрации городского округа «Город Калининград».

3. Участники торгов: в торгах могут принимать участие юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, а также индивидуальные предприниматели.

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон органи-
затора проведения конкурса (далее- Организатор):

Наименование организатора торгов: комитет городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград».

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

32-30.
5. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон уполно-

моченного органа:
Наименование уполномоченного органа: комитет по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград» (отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов) (да-
лее – Уполномоченный орган).

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

ского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru, а также публикуется в газете «Гра-
жданин».

6.1. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

7. Начальный размер платы за право на размещение объекта, место (адрес), площадь территории, 
предоставляемой для размещения объекта, условия и сроки (период) размещения объекта:
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. ул. Багратиона, ориентир – д. 
126/
20°30'02"E 54°41'55"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 24 662,40 9 864,96

2. пр-кт Гвардейский, ори-
ентир – д. 3/ 20°29'56.3"E 
54°43'09.3"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 33 062,40 13 224,96

3. ул. Дзержинского, ориентир 
– д. 167Б/
20°32'44.6"E 54°40'16.5"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 5 552,40 2 220,96

4. ул. Аллея Смелых, ориентир – 
ул. З. Космодемьянской, д. 5/
20°31'23.4"E 54°41'05.9"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 16 489,20 6 595,68

5. ул. Житомирская, ориентир 
– д. 10/
20°30'23.9"E 54°42'42.6"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 30 307,20 12 122,88

6. ул. А. Суворова, ориентир –
ул. Можайская, д. 55/
20°26'37.4"E 54°40'37.9"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 18 748,80 7 499,52

7. ул. Машиностроительная, 
ориентир – д. 60/
20°30'11.3"E 54°40'47"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 18 093,60 7 237,40

8. ул. Полоцкая, ориентир – д. 
16/
20°30'02.7"E 54°42'11.2"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 18 748,80 7 499,52

9. ул. Заводская, ориентир – д. 
31, корп. 1/
20°19'59.8"E 54°39'04.8"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 7 694,40 3 077,76

10. пл. Калинина, ориентир – д. 
21/
20°30'06.5"E 54°41'43.3"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 23 478,00 9 391,20

11. ул. П. Морозова, ориентир 
– д. 1-3/
20°28'20.6"E 54°40'52.3"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 14 859,60 5 943,84

12. ул. Нансена, ориентир – д. 
31а/
20°29'01.4"E 54°41'45"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 21 520,80 8 608,32

13. ул. Брусничная, ориентир 
– д. 1/
20°25'42.2"E 54°42'43.9"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 17 346,00 6 938,40

14. 
ул. Гайдара, ориентир – д. 1/
20°29'26.3"E 54°43'49.3"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 29 232,00 11 692,80

15. ул. Нарвская, ориентир – д. 
46/
20°29'50.9"E 54°43'53.4"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 28 282,80 11 313,12

16. ул. Красная ориентир – д. 
115/0°28'23.6"E 54°44'05.9"N

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
с 15 апреля по 
01 сентября 
2023 года

140 16 984,80 6 793,92

Условия размещения объекта должны соответствовать требованиям сезонного предприятия обще-
ственного питания: организация работы, размещение и внешний вид нестационарных сезонных объек-
тов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потре-
бителей, в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, благоустройства и других норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также постановлением администрации городского округа  
«Город Калининград» от 30.09.2019 №890 «Об утверждении требований к внешнему виду и характеристи-
кам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общест-
венного питания, торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград».

8. Форма, сроки и порядок внесения платы за право на размещение нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания: плата за право 
на размещение сезонных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город Ка-
лининград» осуществляется в течение 5 рабочих дней после размещения протокола рассмотрения заявок 
открытого конкурса на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет www.klgd.ru (если по лоту допущен один участник), или после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

Оплата производится разовым платежом за весь период торговли. Сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет обеспечения исполнения обязательств участника конкурса, ставшего победителем открытого 
конкурса.

Денежные средства (за вычетом внесенного задатка) перечисляются безналичным платежом по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»).

ИНН: 3904603262 КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград.
БИК банка: 012748051. 
р/сч: 03100643000000013500. ЕКС: 40102810545370000028 (кор. сч.)
л/сч: 04353000520. ОКТМО: 27701000
КБК: 164 111 09080 04 0010 120
Назначение платежа: плата за право на размещение сезонного объекта мелкорозничной торговли по 

лоту №___.
9. Срок, место и порядок представления конкурсной документации: конкурсная документация пред-

ставляется участникам конкурса на участие в конкурсе на основании письменного заявления со дня опу-
бликования настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru до даты начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками, в соответствии с местом, сроками и порядком, установленными в соответствии с 
пунктом 11 настоящего извещения.

Организатор конкурса, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Сообщение об отказе от 
проведения Конкурса размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет www.klgd.ru в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурса и направляется всем участникам, подавшим заявки.

10. Место, даты 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 «Гражданин») и конкурсной документации на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» 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) «23» марта 2023 года.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  с даты размещения на официальном 
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) 23.03.2023:

- с даты размещения извещения и конкурсной документации до 22.03.2023 (включительно) заявки 
на участие в конкурсе принимаются с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (калининградское время) в МКУ 
«Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» 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);

- 23.03.2023 заявки на участие в конкурсе принимаются с 09 час. 00 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 документа-
цией.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и порядок определе-
ния победителя (критерии оценки):

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 23.03.2023 в 10 ч.  
00 мин. (калининградское время) по адресу: 236022, г. Калининград, площадь Победы, 1, 2 этаж, 
каб. 254.

11.1. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 27.03.2023.
11.2 Дата оценки и сопоставление заявок участников, допущенных к участию в конкурсе: 30.03.2023.
11.3. Порядок определения победителя (критерии оценки):
Критерии оценки:
1. Размер платы за размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговли и 

сезонного предприятия общественного питания на территории городского округа  «Город Калининград» 
– 80%;

2. Опыт работы в сфере торговли – 20%.
Для определения лучших условий на размещение объекта, предложенных в заявках, конкурсная ко-

миссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с требованиями, установленными 
в конкурсной документации.

Не допускается использование иных критериев оценки заявок, за исключением вышеуказанных кри-
териев оценки.

Весовой коэффициент критерия №1 «Размер платы за размещение нестационарного сезонного объ-
екта мелкорозничной торговли и сезонного предприятия общественного питания на территории городско-
го округа «Город Калининград» рассчитывается, как отношение оплаты, предложенной соответствующим 
участником конкурса, к размеру максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умножен-
ное на показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,8 (80%).

Оценка по критерию №2 «Опыт работы в сфере торговли» производится на основании Выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или Выписки из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей. По каждой заявке выставляется значение в баллах исходя 
из значения 1 балл равен 1 календарному году. Весовой коэффициент, присуждаемый по данному 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2023 г.                                                        №82                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 25.12.2015 №2164
«Об утверждении правил определения нормативных затрат

на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)»

В соответствии с частью 4 статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 13.10.2014 №1047 
«Об Общих правилах определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных ор-
ганов, определенных в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации наиболее значи-
мых учреждений науки, образования, культуры и 
здравоохранения, включая соответственно терри-
ториальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, а также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Ро-
скосмос» и подведомственных им организаций» 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 25.12.2015 №2164 «Об утверждении правил опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функ-
ций муниципальных органов (включая подведомст-

венных распорядителей и получателей бюджетных 
средств)» изменения, изложив приложения №1 и 
№2 к методике определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов 
(включая подведомственных распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств) в новой редакции 
(приложение).

2. Первому заместителю главы администрации 
– управляющему делами администрации городско-
го округа «Город Калининград» Асмыковичу А.Н. в 
течение 7 дней со дня подписания постановления 
разместить его в единой информационной системе 
в сфере закупок.

3. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

4. Постановление распространяет действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.02.2023 г. №82

Приложение №1 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов (включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение

средств подвижной связи и услуг подвижной связи

№
п/п

Должности
муниципальной службы

Количество средств 
связи в расчете на 

одного муниципального 
служащего, шт.*

Количество 
SIM-карт на 
одну долж-
ность, шт.

Цена при-
обретения 

средств 
связи

Ежемесячные расходы на 
услуги подвижной связи в 
расчете на одного муници-
пального служащего, руб.

1. Высшая группа должностей

не более 
размера 
предель-
ной цены, 
установ-
ленной 
Обязатель-
ным пе-
речнем**

х

1.1.
Глава администрации город-
ского округа

1 1 не более 4 000,00

1.2.
Первый заместитель главы ад-
министрации

1 1 не более 3 000,00

1.3.
Заместитель главы админист-
рации городского округа

1 1 не более 3 000,00

1.4. Председатель комитета 1 1 не более 2 500,00

1.5.
Начальник управления (само-
стоятельного) 

1 1 не более 2 000,00

1.6. Главный архитектор 1 1 не более 2 000,00

2. Главная группа должностей 1 1 не более 1 000,0

3. Ведущая группа должностей 1 1 не более 800,00

4. Старшая группа должностей 1 1 не более 500,00

* Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использо-
вания и составляет 5 лет.

** Обязательный перечень, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 16.12.2015 №2086.

Приложение №2 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение

планшетных компьютеров и ноутбуков и SIM-карт с услугой
интернет-провайдера по передаче данных с использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п

Должности
муниципальной службы

Количество план-
шетных компьюте-
ров и ноутбуков в 
расчете на одного 
муниципального 
служащего, шт.*

Количество 
SIM-карт 
на одну 

должность, 
шт.

Цена 
приобре-

тения 
средств 
связи

Ежемесячные расходы 
на услуги подвижной 
связи в расчете на 

одного муниципально-
го служащего, руб.

1. Высшая группа должностей

не более 
размера 
пре-
дельной 
цены, 
установ-
ленной 
Обяза-
тельным 
переч-
нем**

х

1.1. Глава администрации городского округа 2 2 не более 4 000,00

1.2. Первый заместитель главы администрации 1 1 не более 3 000,00

1.3.
Заместитель главы администрации город-
ского округа

1 1 не более 3 000,00

1.4. Председатель комитета 1 1 не более 2 500,00

1.5. Начальник управления (самостоятельного) 1 1 не более 2000,00

1.6. Главный архитектор 1 1 не более 2 000,00

2. Главная группа должностей 1 1 не более 1000,00

3. Ведущая группа должностей*** 1 1 не более 800,00

4. Старшая группа должностей*** 1 1 не более 500,00

* Периодичность приобретения планшетного компьютера или ноутбука определяется максимальным сро-
ком полезного использования и составляет 3 года.

** Обязательный перечень, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 16.12.2015 №2086.

*** По решению руководителей муниципальных органов планшетными компьютерами с услугой ин-
тернет-провайдера по передаче данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» могут обеспечиваться муниципальные служащие, в функции которых входит осуществление 
контрольных (надзорных) полномочий, проверочных мероприятий с целью обеспечения сохранности му-
ниципального имущества на территории городского округа, проведения инвентаризации и формирования 
электронных баз данных.

критерию, определяется как отношение баллов, присвоенных соответствующему участнику конкурса, 
к максимальному размеру баллов, умноженное на показатель значимости данного критерия, т.е. на 
0,2 (20%).

Общий весовой коэффициент участника конкурса рассчитывается путем сложения весовых коэффи-
циентов, присвоенных соответствующему участнику конкурса по критериям №1, №2.

Победителем конкурса признается участник конкурса, у которого по результатам суммирования весо-
вых коэффициентов по двум критериям получилось самое высокое числовое значение.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкур-
са предложили равные условия за право размещения объекта, то победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована ранее.

Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок участников, допущенных к участию в конкурсе. Срок оценки и сопоставления заявок не может превы-
шать пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11.4. Договор на размещение нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и неста-
ционарных предприятий общественного питания на территории городского округа  «Город Калининград» 
заключается в течение 10 рабочих дней после поступления на расчетный счет Организатора конкурса пла-
ты за право размещения объектов сезонной торговли.

12. Размер, сроки и порядок внесения задатка
Размер задатка по лотам, указанным в конкурсной документации, составляет сумму, указанную в пун-

кте 7 настоящего извещения.
Срок внесения и поступления денежных средств на расчетный счет организатора конкурса с
даты размещения на официальном 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) 23.03.2023.

Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка, (по каждо-
му лоту отдельно) предоставляется в составе заявки на участие в конкурсе.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств участника кон-
курса, ставшего победителем конкурса.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
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. Кали-

нинград.
БИК: 012748051. р\с: 03232643277010003500
кор. счет: 40102810545370000028
В назначении платежа: внесение денежных средств на участие в конкурсе на право размещения неста-

ционарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного пита-
ния, извещение №_______. ЛОТ №_________.

Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в конкурсе, не возвращаются в случае 
уклонения победителя конкурса или участника конкурса от заключения договора на размещение нестаци-
онарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания 
на территории городского округа «Город Калининград».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании №03914000003366, выданный 25.06.2014 г. МАОУ

г. Калининграда лицей №35 им. Буткова В.В. на имя Грабовецкой Екатерины Константиновны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викторови-
чем (квалификационный аттестат №39-10-49; почтовый адрес: 
236034, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Одесская, 
д. 4, кв. 4; e-mail: ivan.voroshen@ya.ru; тел. 8-9114-770-989; 
регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – №2838) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:120502:46, распо-
ложенного: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «Космос-1», 
46, в кадастровом квартале 39:15:120502.

Заказчиком кадастровых работ является Юшеева Ирина 
Федоровна (почтовый адрес: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Артиллерийская, д. 83, кв. 4; контактный 
телефон: +79521156198).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится «20» марта 2023 
г. в 14 часов 00 минут по адресу: 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 
16.02.2023 г. по 20.03.2023 г. по адресу: 236006, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: КН 
39:15:120502:1 (обл. Калининградская, г. Калининград, Чкалов-
ский поворот, с/т «Космос-1»); КН 39:15:120502:47 (РФ, Ка-
лининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ш. Люблинское, тер. СНТ «Космос-1», 47); КН 39:15:120502:25 
(РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ш. Люблинское, тер. СНТ «Космос-1», 25).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викторо-
вичем (квалификационный аттестат №39-10-49; почтовый 
адрес: 236034, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Одесская, д. 4, кв. 4; e-mail: ivan.voroshen@ya.ru; тел. 8-9114-
770-989; регистрация в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – №2838) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:151320:956, расположенного: Калининград-
ская обл., г. Калининград, п. Прибрежный, с/т «Мечта», в 
кадастровом квартале 39:15:151320.

Заказчиком кадастровых работ является Киндяков Юрий 
Александрович (почтовый адрес: Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Островского, д. 13, кв. 19; контактный теле-
фон +7-962-264-49-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ уточняемого земельного участ-
ка состоится «20» марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. по ад-
ресу: 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 
16.02.2023 г. по 20.03.2023 г. по адресу: 236006, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 39:15:151320:953 (расположен: Калининградская 
обл., г. Калининград, п. Прибрежный, с/т «Мечта»); КН 
39:15:151320:955 (расположен: Калининградская обл., г. Ка-
лининград, п. Прибрежный, с/т «Мечта»).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 февраля 2023 года в 12 часов 00 минут состоится общее собрание членов ТСН «Искра»

Место проведения собрания: г. Калининград, ул. 3-я Б. 
Окружная, 4А (территория возле здания Правления).
Начало регистрации участников собрания – в 11 часов 

30 минут.
Повестка дня:

1. Отчет правления о проделанной работе за 2019-2022 гг.
2. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйст-

венной деятельности товарищества и председателя за 2019-
2022 гг.

3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 год. 
Подтверждение финансово-экономического обоснования раз-
мера членских и целевых взносов за 2019-2022 гг. Установле-
ние размера пеней за несвоевременную уплату взносов.

4. Утверждение новой редакции Устава товарищества в 
связи с необходимостью приведения его в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.07.2017 г. №217 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

5. Утверждение списка членов ТСН «Искра» и лиц, ве-
дущих садоводство без участия в товариществе, на февраль 
2023 года.

6. Использование земель общего пользования ТСН «Ис-
кра» для осуществления АО «Россети Янтарь» технологиче-
ского присоединения заявителей путем совместного подвеса 

воздушной линии электропередач по опорам товарищества 
или строительство дополнительной линии электропередач 
силами АО «Россети Янтарь».

7. Согласование АО «Россети Янтарь» прокладки трассы 
КЛ-1 кВ по землям общего пользования ТСН «Искра» в целях 
подключения энергопринимающих устройств жилого дома 
Иванова С.А.

8. Решение вопроса по заявлениям членов товарищества, 
земельные участки которых примыкают к части земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:130408:1613, пред-
ставляющего собой дренажную канаву, о формировании, 
постановке на кадастровый учет и предоставлении в собст-
венность за плату таким членам товарищества части данного 
земельного участка в целях своевременного обслуживания и 
недопущения захламления указанной территории.

9. Использование камер видеонаблюдения, как имущест-
ва общего пользования всеми членами товарищества. Уста-
новка шлагбаума на центральном въезде в товарищество.

10. Возможность увеличения и перераспределения элек-
трической мощности среди членов ТСН «Искра» и лиц, ве-
дущих садоводство без участия в товариществе. Определение 
потерь в электрических сетях товарищества.

С новой редакцией Устава ТСН можно ознакомиться в 
здании Правления по рабочим дням.

Правление ТСН «Искра»

Реклама

Реклама

Ре
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2023 г.                       №28-р                        г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа «Город

Калининград» от 30.01.2020 №29-р «О премии 
«Патриот Земли Российской» имени Великого 

князя Александра Невского за достижения
в области патриотического воспитания»

В связи с проведением в 2023 году конкурса по прису-
ждению премии «Патриот Земли Российской» имени Вели-
кого князя Александра Невского за достижения в области 
патриотического воспитания:

1. Внести следующие изменения в распоряжение ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 
30.01.2020 №29-р «О премии «Патриот Земли Россий-
ской» имени Великого князя Александра Невского за до-
стижения в области патриотического воспитания», изло-
жив в новой редакции:

1) пункт 1:
«1. В период с 15.02.2023 по 15.03.2023 осуществить 

прием документов на участие в конкурсе по присуждению 
премии «Патриот Земли Российской» имени Великого кня-
зя Александра Невского за достижения в области патрио-
тического воспитания.»;

2) приложение №2 «Состав жюри конкурса по прису-
ждению премии «Патриот Земли Российской» имени Вели-
кого князя Александра Невского за достижения в области 
патриотического воспитания» (приложение №1);

3) приложение №3 «Состав экспертных советов по 
присуждению премии «Патриот Земли Российской» име-
ни Великого князя Александра Невского за достижения в 
области патриотического воспитания» (приложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование распоряжения в газете «Гра-
жданин» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации, председателя коми-
тета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации            Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2023 г.                        №85                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 27.04.2022 №284
«О мерах по реализации части 65.1 статьи 112
Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 1 Фе-
дерального закона от 04.11.2022 №420-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
от 27.04.2022 №284 «О мерах по реализации части 65.1 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»:

1) в пунктах 1, 2 слова «до 01.01.2023» заменить слова-
ми  «до 01.01.2024»;

2) в наименовании и по тексту приложения «Порядок 
принятия администрацией городского округа «Город Ка-
лининград» решения об изменении существенных условий 
контракта (договора) на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа «Го-
род Калининград», заключенного до 01.01.2023, в связи 
с возникновением независящих от сторон контракта (до-
говора) обстоятельств, влекущих невозможность его ис-
полнения» слова «до 01.01.2023» заменить словами «до 
01.01.2024».

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить официальное опубликование постановления 
в газете «Гражданин» и на официальном сайте админис-
трации городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области.

Глава администрации            Е.И. Дятлова

Приложение №1 к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 14.02.2023 г. №28-р

Приложение №2 к распоряжению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30 января 2020 г. №29-р

Состав жюри конкурса
по присуждению премии

«Патриот Земли Российской»
имени Великого князя Александра Невского
за достижения в области патриотического

воспитания

1. Любивый Евгений Дмитриевич – председатель жюри конкур-
са, глава городского округа «Город Калининград»

2. Силанов Алексей Николаевич – заместитель председателя 
жюри конкурса, заместитель главы администрации, председатель 
комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

3. Гладкова Ирина Владимировна – ответственный секретарь 
жюри конкурса, ведущий специалист отдела культуры управления 
спорта, молодежной политики и культуры комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград»

4. Курьянович Наталия Анатольевна – член жюри конкурса, 
депутат городского Совета депутатов Калининграда (по согласо-
ванию)

5. Свиридов Михаил Петрович – член жюри конкурса, предсе-
датель Калининградской городской Общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов

6. Шарафеева Арина Александровна – заместитель начальника 
управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград», начальник отдела культуры

7. Председатели экспертных советов по каждой номинации (из-
бираются экспертным советом на первом заседании путем откры-
того голосования)

Приложение №2 к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 14.02.2023 г. №28-р

Приложение №3 к распоряжению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30 января 2020 г. №29-р

Состав экспертных советов конкурса
по присуждению премии

«Патриот Земли Российской»
имени Великого князя Александра Невского

за достижения
в области патриотического воспитания

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Литератур-
ное творчество» (по согласованию):

1. Александронец Елена Михайловна – директор муниципаль-
ного автономного учреждения культуры городского округа «Город 
Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная 
система», заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции, Почетный гражданин города Калининграда

2. Бартфельд Борис Нухимович – писатель, член Союза рос-
сийских писателей, председатель Региональной общественной 
организации писателей Калининградской области (в составе Сою-
за российских писателей), член правления регионального фонда 
культуры

3 Говорухина Юлия Анатольевна – профессор филиала Воен-
ного учебно-научного центра военно-морского флота «Военно-
морская академия» г. Калининграда, доктор филологических наук

4. Кошемчук Елена Валерьевна – директор государственного 
бюджетного учреждения культуры «Калининградская областная 
научная библиотека»

5. Малышев Александр Константинович – председатель правле-
ния Калининградского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России» (Балтийская 
писательская организация)

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Журнали-
стика» (по согласованию):

1. Иргашева Марина Николаевна – лектор, музыковед, искус-
ствовед Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Свет-
ланова, член союза Калининградского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз журналистов 
России»

2. Менсон Елена Вадимовна – учредитель ООО «Издательский 
дом «ЛЕТО-ПРЕСС» (Москва), член Союза художников Россий-
ской Федерации, член Союза дизайнеров Российской Федерации, 
член международного художественного фонда

3. Нуякшев Владимир Алексеевич – собственный корреспон-
дент федерального государственного унитарного предприятия 
Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС)

4. Черняева Людмила Викторовна – заведующий сектором ин-
формационно-аналитического управления Законодательного со-
брания Калининградской области

5. Шуляк Андрей Николаевич – заместитель председателя прав-
ления Калининградского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Союз журналистов России», 
специалист государственного бюджетного социально-оздорови-
тельного учреждения Калининградской области «Госпиталь для 

ветеранов войн Калининградской области»

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Педагогика» 
(по согласованию):

1. Даниленков Андрей Валерьевич – директор государственно-
го бюджетного учреждения Калининградской области профессио-
нальной образовательной организации «Колледж мехатроники и 
пищевой индустрии», председатель совета «Ассоциации учрежде-
ний и организаций профессионального образования Калинин-
градской области»

2. Донских Леонид Петрович – проректор по связям с общест-
венностью и безопасности автономной некоммерческой образо-
вательной организации высшего образования «Калининградский 
институт управления»

3. Изофатова Нина Митрофановна – заслуженный учитель 
Российской Федерации, почетный работник среднего профессио-
нального образования, Почетный гражданин города Калининграда

4. Пехова Людмила Степановна – доцент Центра дополнитель-
ного образования Западного филиала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат педагогических наук

5. Сабадаш Людмила Николаевна – директор государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области образователь-
ной организации дополнительного профессионального образова-
ния «Образовательно-методический центр»

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Музыкаль-
ное творчество» (по согласованию):

1. Бобков Виктор Васильевич – народный артист Российской 
Федерации, директор Калининградской областной филармонии 
им. Е.Ф. Светланова, дирижер, аранжировщик

2. Крячкова Ирина Сергеевна – директор муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования города Кали-
нинграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра»

3. Новиков Дмитрий Александрович – директор муниципально-
го автономного учреждения культуры города Калининграда Кон-
цертно-театрального комплекса «Дом искусств»

4. Слободян Владимир Дмитриевич – председатель Калинин-
градского отделения международной ассоциации педагогов фор-
тепиано «ЭПТА-RUSSIA», председатель Шопеновского общества в 
Калининграде, заслуженный артист РФ

5. Фельдман Аркадий Айзикович – художественный руководи-
тель государственного автономного учреждения культуры Кали-
нинградской области «Симфонический оркестр», заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, Почетный гражданин 
города Калининграда

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Изобрази-
тельное искусство (по согласованию):

1. Воронова Наталья Юрьевна – директор муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города 
Калининграда Детской художественной школы, кандидат педаго-
гических наук

2. Гнатуш Светлана Алексеевна – член Калининградского реги-
онального отделения общероссийской общественной организации 
«Творческий Союз художников России», член Союза художников 
декоративно-прикладного искусства России, художник-модельер

3. Елфимов Виктор Александрович – председатель Калинин-
градской организации «Союз художников России», заслуженный 
художник России, член общественного Совета администрации го-
родского округа «Город Калининград»

4. Заболотская Галина Валентиновна – директор государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Калининградский област-
ной музей изобразительных искусств», доцент федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации

5. Миронов Борис Константинович – научный руководитель 
высшей школы медиа и дизайна федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
профессор

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Сохранение 
исторической памяти» (по согласованию):

1. Адылов Альберт Алимович – младший научный сотрудник 
Центра военно-мемориальных исследований института гумани-
тарных наук федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», член Обще-
ственной палаты Калининградской области (пятый состав)

2. Быченков Юрий Андреевич – председатель Калининградской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов, член Обществен-
ной палаты Калининградской области

3. Кузнецова Ирина Сергеевна – профессор института гумани-
тарных наук федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», доктор фи-
лософских наук

4. Якимов Сергей Александрович - заместитель директора по 
музейно-выставочной деятельности государственного бюджетно-
го учреждения культуры «Калининградский областной историко-
художественный музей», заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, кандидат исторических наук

5. Ярцев Андрей Анатольевич - директор муниципального авто-
номного учреждения культуры городского округа «Город Калинин-
град» «Музей «Фридландские ворота», доктор исторических наук
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2023 г.                                                       №77                                                     г. Калининград

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

по согласованию проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральными законами 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, или выявленного объекта культурного на-
следия, утвержденным приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 05.06.2015 
№1749 (далее – Порядок подготовки и согласо-
вания проектной документации), порядком раз-
работки, утверждения и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.12.2021 №1014, 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предоставления муниципальной услу-
ги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия (памятника истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 15.02.2013 
№178 «Об утверждении Административного 
регламента администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по согласованию проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения»;

2) постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 19.06.2013 
№866 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.02.2013 №178 «Об утверждении 
Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предо-
ставления муниципальной услуги по согласо-
ванию проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного на-

следия местного (муниципального) значения»;
3) пункт 1.2.53 постановления админист-

рации городского округа «Город Калининград» 
от 30.05.2014 №802 «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок предоставления муниципальной услу-
ги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги»;

4) пункт 1.32 постановления администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 
10.09.2014 №1390 «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок предоставления муниципальных услуг 
и стандарт предоставления муниципальных 
услуг»;

5) пункт 66 приложения №1 к постановле-
нию администрации городского округа «Город 
Калининград» от 12.02.2016 №170 «О внесе-
нии изменений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие порядок предоставления му-
ниципальных услуг и стандарт предоставления 
муниципальных услуг»;

6) пункт 40 приложения №1 к постановле-
нию администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О внесе-
нии изменений в нормативные правовые акты 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

7) пункт 53 приложения №1 к постановле-
нию администрации городского округа «Город 
Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О внесе-
нии изменений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг»;

8) пункт 53 приложения к постановлению 
администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 02.12.2020 №1103 «Об особен-
ностях применения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг с 
01.01.2021»;

9) пункт 31 приложения №1 к постановле-
нию администрации городского округа «Город 
Калининград» от 24.12.2020 №1171 «О внесе-
нии изменений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг».

3. Управлению делопроизводства админист-
рации 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 
включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 10.02.2023 г. №77

Административный регламент администрации городского округа
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги

по согласованию проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент администрации городского округа «Город Калининград» пре-
доставления муниципальной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муници-
пального) значения (далее соответственно – проектная документация, ОКН), включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее соответственно – реестр, административный регламент), определя-
ет сроки и последовательность процедур и действий должностных лиц администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Администрация), руководителя и работников муниципального 
казенного учреждения «Центр документационного обеспечения деятельности администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а также руководителя и работников мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 
через который осуществляется предоставление муниципальной услуги.

Круг заявителей
1.2. Муниципальная услуга по согласованию проектной документации (далее – муниципальная 

услуга) предоставляется юридическим и физическим лицам (далее – заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 административного регламента, могут пред-

ставлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
1.4. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются:
для юридического лица – выпиской из приказа о назначении на должность руководителя либо 

доверенностью на право подписи, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

для физического лица – доверенностью на право подписи, оформленной в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя (далее – профилирование), а 
также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 10.02.2023
исх. №и-КГРиЦ-1244

о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: «Проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:120320:72» (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет 
городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Коми-
тет, Администрация).

Постановление о проведении общественных об-
суждений: постановление Администрации №12 от 
13.01.2023 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:120320:72».

Дата и источник опубликования оповещения о про-
ведении общественных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местного 
самоуправления газета «Гражданин» выпуск №2 (2372) 
от 19.01.2023;

- официальный сайт администрации» http://www.
klgd.ru/ (далее – сайт администрации) в разделе: «На-
правления деятельности – Строительство – Обществен-
ные обсуждения, публичные слушания – Общественные 
обсуждения – Условно разрешенный вид использова-
ния»;

- официальный сайт ГКУ КО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (https://mfc39.ru/partners_news/);

- экспозиция Проекта в помещении МКУ «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности админист-
рации» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний указывается ежеме-
сячно в пресс-релизе в ленте новостей на сайте адми-
нистрации.

График проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний с информационными материалами 
ежемесячно направляется в городскую библиотеку име-
ни А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград).

Реквизиты протокола общественных обсуждений: 
протокол общественных обсуждений от «09» февраля 
2023.

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

го обеспечения деятельности администрации городско-
го округа «Город Калининград»» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1;

- дата открытия: 27.01.2023;
- срок проведения: с 27.01.2023 по 06.02.2023;
- время посещения: по будним дням с 09.00 до 18.00;
- консультации по Проекту: 31.01.2023 с 10.00 до 

11.00; 02.02.2023 с 16.00 до 17.00;
Количество участников общественных обсужде-

ний, в том числе в период работы экспозиции: 5 чел.
Предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений, постоянно проживающих на террито-
рии, применительно к которой разработан Проект:

В ходе проведения общественных обсуждений в 
письменной форме в адрес Комитета гражданами, 
проживающими на смежной территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, представлены следующие 
предложения и замечания.

1. Строительство объектов дорожного серви-
са на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:120320:72 по ул. Авиационной может привести к 
ухудшению экологической ситуации в районе.

2. Отсутствие сети дорожной канализации приведет к 
затоплению подвальных помещений и разрушению фун-
даментов жилых домов по ул. Хрисанфова;

3. Количество авторемонтных мастерских в мкр. 
Чкаловск в полном объеме удовлетворяет спрос на ав-
торемонтные услуги. В настоящее время в районе ул. 
Габайдулина – ул. Авиационная – ул. Хрисанфова рас-
положены автозаправочная станция, автомойка, шино-
монтажный сервис и гаражное общество. Строительство 
новых дорожных объектов ухудшит благоприятные ус-
ловия проживания жителей мкр. Чкаловск.

4. Участники общественных обсуждений выразили 
мнение о строительстве на данном земельном участке 
спортивно-оздоровительных объектов.

Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы ор-
ганизатора общественных обсуждений:

Комитет считает целесообразным, при принятии 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:15:120320:72, учесть 
замечания и предложения участников общественных 
обсуждений.

Комитету в соответствии с действующим градостро-
ительным законодательством направить в комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининград-
ской области заключение о результатах общественных 
обсуждений, протокол общественных обсуждений, кни-
гу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта для 
рассмотрения и принятия решения в установленном за-
коном порядке уполномоченным органом.

Заключение подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании органа местного самоуправле-
ния (газета «Гражданин»).

Общественные обсуждения проведены в соответст-
вии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                 И.Н. Шлыков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2023 г.                 №88                      г. Калининград

О продлении обществу с ограниченной
ответственностью «Центральный

продовольственный рынок» разрешения
на право организации розничного рынка

по ул. Черняховского, д. 15

В соответствии с пунктом 2 приложения №15 по-
становления Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 
годах», постановлением Правительства Калининградской 
области от 17.10.2022 №548 «Об особенностях разреши-
тельных режимов в сфере торговли в Калининградской 
области» администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Продлить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Центральный продовольственный рынок» разреше-
ние на право организации розничного рынка по ул. Черня-
ховского, д. 15 на срок с 06.03.2023 по 05.03.2028.

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование постановления в газете «Гра-
жданин» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2023 г.                  №89                     г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа «Город Калининград»

от 17.12.2014 №40 «Об утверждении
Положения об удостоверении члена

Общественного совета при главе
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 6 статьи 28, подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава 
городского округа «Город Калининград» администрация го-
родского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление главы го-
родского округа «Город Калининград» от 17.12.2014 №40 
«Об утверждении Положения об удостоверении члена Об-
щественного совета при главе городского округа «Город 
Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.02.2023
исх. №и-КГРиЦ-1307

о результатах публичных слушаний

Наименование документации: «Проект межевания 
территории в границах ул. Туруханской – ул. Б. Окружной в 
г. Калининграде» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 13.02.2023.

Сведения о количестве участников публичных слуша-
ний: 1 участник.

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект: отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний 
иных участников публичных слушаний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы органи-
затора публичных слушаний:

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калининградской области 
от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к террито-
рии муниципальных образований Калининградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Калининград-
ской области от 13.12.2017 №667 (в редакции от 29.12.2021 
№869), решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории (проектам планировки 
территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию», комитет город-
ского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» направляет в уполномоченный 
орган – Министерство градостроительной политики Кали-
нинградской области, протокол публичных слушаний, заклю-
чение, журнал учета посетителей экспозиции для принятия 
решения об утверждении Проекта.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации    И.Н. Шлыков (Продолжение на стр. 8)
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Согласование проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного 
(муниципального) значения, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, ор-
ганизуется отделом охраны объектов культурного наследия и туризма 
комитета городского развития и цифровизации Администрации (далее 
– Комитет).

2.3. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано в МФЦ, решение об отказе в приеме заявления и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, принимается уполномоченным должностным лицом МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) письмо Администрации о согласовании проектной документации (по 

форме согласно приложению №10 к административному регламенту);
2) решение об отказе в согласовании проектной документации;
3) дубликат письма Администрации о согласовании проектной до-

кументации;
4) дубликат письма Администрации о согласовании проектной доку-

ментации с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном согласовании проектной документации;

5) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании 

которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги, 
оформляется в форме документов, указанных в пункте 2.4 администра-
тивного регламента, имеющих следующие реквизиты:

регистрационный номер;
дату регистрации;
подпись должностного лица, уполномоченного на подписание ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Факт получения заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота 
(далее – СЭД).

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги получается 
заявителем одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в МФЦ;
2) в форме электронного документа в личном кабинете на Едином 

портале либо региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Калининградской области (далее – Региональный портал) (данный 
способ получения результата заявитель сможет использовать в случае 
подачи документов через Единый либо Региональный портал после ре-
ализации Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муници-
пальной услуги  в электронной форме);

3) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-
тронного документа в МФЦ (данный способ получения результата 
заявитель сможет использовать в случае подачи документов через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (да-
лее – Единый портал) при наличии у МФЦ технической возможности 
и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных в соглашении о взаимодействии).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет:
1) в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Согла-

сование проектной документации» – 20 рабочих дней;
2) в случае вариантов предоставления муниципальной услуги «Выдача 

дубликата письма Администрации о согласовании проектной документа-
ции», «Выдача письма Администрации о согласовании проектной доку-
ментации с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном согласовании проектной документации» – 5 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном 
портале.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги, и информация о порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников размещены на Едином портале gosuslugi.ru и на 
официальном сайте Администрации klgd.ru.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты заявитель предоставляет:

1) при личном обращении к специалисту МФЦ (по желанию заявите-
ля заявление может быть заполнено сотрудником МФЦ);

2) в электронной форме посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на Едином или Региональном портале (данный способ 
подачи заявления заявитель сможет использовать после реализации 
Правительством Калининградской области и Администрацией меропри-
ятий, обеспечивающих возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме).

2.10.1. В заявлении о согласовании проектной документации указы-
ваются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жи-
тельства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (в случае, если заявление подается физическим лицом);

2) полное наименование и место нахождения юридического лица, 
ОГРН, ИНН (в случае, если заявление подается юридическим лицом);

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия (в 
случае, если заявление подается представителем заявителя);

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя;

5) наименование и категория историко-культурного значения ОКН;
6) адрес (местонахождение) ОКН, включенного в реестр;
7) сведения о проектной документации:
наименование, состав проектной документации;
сведения об организации – разработчике проектной документации 

– полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество – 
для физического лица), адрес места нахождения организации;

8) сведения о лицензии на осуществление деятельности по сохране-
нию ОКН – регистрационный номер, дата выдачи;

9) сведения о задании на проведение работ по сохранению ОКН – 
регистрационный номер, дата выдачи;

10) перечень прилагаемых к заявлению документов и (или) инфор-
мации;

11) способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Примерная форма заявления о согласовании проектной докумен-
тации приведена в приложениях №№1, 2 к административному регла-
менту.

Примерная форма заявления о выдаче дубликата письма Админист-
рации о согласовании проектной документации, о выдаче письма Адми-
нистрации о согласовании проектной документации с исправлениями 
опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном согласовании 
проектной документации, приведена в приложениях №№3 – 6 к адми-
нистративному регламенту.

При предоставлении документов посредством Единого либо Регио-
нального портала заполняется интерактивная форма заявления.

2.11. Для получения муниципальной услуги вместе с заявлением 
заявитель представляет:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если заявление подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица – нотариально удостоверенная дове-
ренность, для представителя юридического лица – выписка из приказа 
о назначении на должность, нотариально удостоверенная доверенность 
либо доверенность, выданная за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредитель-
ными документами);

3) положительное заключение акта государственной историко-куль-
турной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению ОКН – подлинник в 2 (двух) экземплярах на бумажном 
носителе и электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF). При представлении документов через Единый либо Региональ-
ный портал документ представляется в форме электронного документа;

4) проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН 
– подлинник в прошитом и пронумерованном виде в 2 (двух) экземпля-
рах на бумажном носителе и электронном носителе в формате перено-
симого документа (PDF).

Структура разделов проектной документации определяется зада-
нием на проведение работ по сохранению ОКН, выданным Админис-
трацией, в зависимости от состояния, наличия и степени проработки 
ранее подготовленной проектной документации, вида и состава работ 
по сохранению, осуществляемых на ОКН.

При представлении документов через Единый либо Региональный 
портал документ представляется в форме электронного документа;

5) копия документа, подтверждающего право собственности или 
владения на ОКН, включенный в реестр, – для физического лица (в слу-
чае если такое право не зарегистрировано в ЕГРН). При представлении 
документов через Единый либо Региональный портал предоставляется 
электронный образ документа.

2.12. Для согласования проектной документации заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе выписку из ЕГРН на ОКН, 
включенный в реестр (в случае если право зарегистрировано в ЕГРН).

2.13. В случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала формирование заявления осуществляется по-
средством заполнения интерактивной формы на Едином либо Регио-
нальном портале без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме. Представление копии документа, удосто-
веряющего личность заявителя (представителя), в виде электронного 
образа такого документа не требуется. Электронные образы докумен-
тов, представляемых с заявлением, направляются в виде файлов в од-
ном из форматов: XML, PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, ZIP, RAR, SIG, PNG, 
BMP, ODT, TIFF, DXF. Электронные документы заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответст-
вии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
2.14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги:
1) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в ин-

терактивной форме заявления на Едином либо Региональном портале;
2) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необхо-

димых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

3) не представлен документ, удостоверяющий личность (только при 
личном обращении) и (или) документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения за предоставлением услу-
ги указанным лицом);

4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах, для предоставления муниципальной услуги;

5) представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) представленные заявителем документы утратили силу на момент 
обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. Основания для отказа в согласовании проектной докумен-

тации:

1) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пунктах 2.10, 2.10.1, 2.11 административного регламента;

2) наличие недостоверных сведений в документах, указанных в пун-
ктах 2.10, 2.10.1, 2.11 административного регламента;

3) представленные документы подписаны лицом, не имеющим на то 
полномочий;

4) заключение государственной историко-культурной экспертизы со-
держит отрицательные выводы по представленной документации;

5) несогласие Администрации с заключением государственной исто-
рико-культурной экспертизы.

2.16.2. Основания для отказа в выдаче дубликата письма Админист-
рации о согласовании проектной документации:

1) обращение за дубликатом письма Администрации о согласовании 
проектной документации заявителя, не соответствующего заявителю, 
которому выдавалось письмо о согласовании проектной документации;

2) отсутствие в Администрации письма о согласовании проектной 
документации, дубликат которого испрашивается.

2.16.3. Основания для отказа в выдаче письма Администрации о согла-
совании проектной документации с исправлениями опечаток и (или) оши-
бок, допущенных при первичном согласовании проектной документации:

1) обращение за исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в письме Администрации о согласовании проектной документации, 
заявителя, не соответствующего заявителю, которому выдавалось пись-
мо Администрации о согласовании проектной документации;

2) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в письме 
Администрации о согласовании проектной документации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.17. Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

Информация о том, что муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины либо иной платы, размещена на 
Едином портале.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявителем заявления о предоставлении

муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяви-
телем заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

1) поданное при личном обращении – в день его подачи;
2) поданное в электронной форме посредством Единого либо Реги-

онального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; поданное 
посредством Единого либо Регионального портала после 16:00 рабоче-
го дня либо в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 
рабочий день.

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.14 административного регламента, не позднее следующего за 
днем поступления заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, рабочего дня заявителю либо его предста-
вителю выдается (направляется) решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, 
приведенной в приложении №8 к административному регламенту.

2.21. При отсутствии оснований для принятия решения об отказе в 
приеме заявления и документов и (или) информации заявителю в день 
подачи документов выдается расписка в приеме документов (только 
при личном обращении) по форме, приведенной в приложении №7 к 
административному регламенту.

Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществ-
ляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления му-
ниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема 
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для лично-
го автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов  на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, входы в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделени-
ем наиболее важных мест полужирным шрифтом.

На информационном стенде размещается актуальная и исчерпыва-
ющая информация, необходимая для получения муниципальной услуги, 
в том числе:

местонахождение и графики работы структурных подразделений Ад-
министрации, предоставляющих муниципальную услугу, а также МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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адреса официального сайта, а также электронной почты, форма 

обратной связи Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, в сети Интернет;

срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения заявления;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админис-

трации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, их 
должностных лиц, работников;

информация о предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, работ-
ников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю 
в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или 
его работниками обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета либо номера окна приема заявителей;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку и (или) обеспечено личной нагрудной идентификацион-
ной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества (по-
следнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зда-
ниям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели качества и доступности муниципальной услуги
2.23. Основными показателями качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии со стандартом и вариантами ее предоставления, установленными 
административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предостав-
ления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Администрации, ее должностных лиц, принимаемых (совершен-
ных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотре-
ния которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлет-
ворении) требований заявителей.

2.24. Основными показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуни-
кационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»);

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью Единого либо Регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий;

доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, возможность подачи заявления на 
получение муниципальной услуги и документов в электронной форме;

удобство информирования заявителя о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги,
в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2.25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги:

выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного 
лица другому для представительства перед третьими лицами (доверен-
ности);

выдача проектной документации на проведение работ по сохране-
нию ОКН;

выдача положительного заключения государственной историко-
культурной экспертизы.

2.26. Для предоставления муниципальной услуги используются сле-
дующие информационные системы:

1) федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) федеральная государственная информационная система «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия»;

3) государственная информационная система Калининградской об-
ласти «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Калининградской области»;

4) федеральная информационная система «Платформа государст-
венных сервисов»;

5) государственная информационная система Калининградской об-
ласти «АИС МФЦ»;

6) система электронного документооборота «Дело-предприятие»;
7) геоинформационная система QGIS (цифровой генеральный план 

города, цифровой дежурный план города, сводный план подземных 
коммуникаций, цифровая картографическая основа).

Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 
2.26 административного регламента, будут использоваться после пере-
вода муниципальной услуги в электронную форму предоставления.

2.27. Прием заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявителей) 
осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии, заключенным Администрацией с государственным казенным уч-
реждением Калининградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – со-
глашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные админи-
стративным регламентом, в последовательности и сроки, установлен-
ные административным регламентом и соглашением о взаимодейст-
вии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления за-
явления и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством Единого либо Регионального портала.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Еди-
ном либо Региональном портале посредством подтвержденной учетной 
записи в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
ЕСИА), заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги от-
правляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги считается подписанным простой электронной подпи-
сью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на Едином либо Регио-
нальном портале в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации, в случае направления заявления 
посредством Единого либо Регионального портала.

В случае направления заявления посредством Единого либо Реги-
онального портала результат предоставления муниципальной услуги 
также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ (при 
наличии  у МФЦ технической возможности и соответствующих полно-
мочий  на осуществление указанных действий, закрепленных в соглаше-
нии  о взаимодействии).

2.29. Электронные документы представляются в виде файлов  в од-
ном из форматов: XML, PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, ZIP, RAR, SIG, PNG, 
BMP, ODT, TIFF, DXF.

Допускается формирование электронного документа путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа  в разрешении 300-500 DPI (масштаб 1:1) с ис-
пользованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображе-
ний  и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображе-
ний, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии  в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного текста);

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую инфор-
мацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов  в 

документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы 
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

2.30. При формировании заявления посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на Едином либо Региональном портале зая-
вителю обеспечиваются:

возможность копирования и сохранения заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы заявления при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместного заявления несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления зна-
чений  в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА,  и сведений, опубликованных на Едином либо Региональном пор-
тале,  в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа на Едином либо Региональном портале  к ра-
нее поданным заявителем заявлениям в течение одного года, а также к 
частично сформированным заявлениям – в течение 3 месяцев.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Администрации, должностного лица Администрации либо 
муниципального служащего Администрации.

2.32. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня  
с момента подачи заявления на Едином либо Региональном портале,  а 
в случае его поступления после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий 
или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении заявления;

2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления  о 
регистрации заявления либо решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. При этом ре-
шение  об отказе в приеме документов, подписанное уполномоченным 
должностным лицом Администрации, направляется в срок, указанный в 
пункте 2.20 административного регламента.

2.33. Электронное заявление становится доступным для сотрудника 
Администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (да-
лее – сотрудник, ответственный за прием заявления), в государственной 
информационной системе, используемой Администрацией для предо-
ставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Сотрудник, ответственный за прием заявления:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого 

либо Регионального портала, не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы до-

кументов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 2.32 административ-

ного регламента.
2.34. Заявителю в качестве результата предоставления муниципаль-

ной услуги обеспечивается возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица Администрации, направленного заявителю в личный кабинет 
на Едином либо Региональном портале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, который заявитель получает при личном обраще-
нии  в МФЦ (в случае подачи документов через Единый портал и при 
наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих полномо-
чий на осуществление указанных действий, закрепленных в соглашении 
о взаимодействии).

2.35. Получение информации о ходе рассмотрения заявления  и 
о результате предоставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на Едином либо Региональном портале при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элек-
тронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете  по собственной инициативе в любое время.

2.36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляются:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержа-
щее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приня-
тии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги  и 
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги, 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.37. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией в МФЦ, оценка качества их предоставления осуществляется  в 
соответствии с пунктами 8 и 10 Правил оценки гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для при-
нятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284.

2.38. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы  
на решения, действия или бездействие Администрации, должностного 
лица Администрации либо муниципального служащего Администрации  в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ  и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

Варианты предоставления муниципальной услуги
3.1. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в соответст-

вии  со следующими вариантами ее предоставления:
1) согласование проектной документации;
2) выдача дубликата письма Администрации о согласовании проект-

ной документации;
3) выдача письма Администрации о согласовании проектной доку-

ментации с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном согласовании проектной документации.

3.2. В любой момент до истечения срока предоставления муници-
пальной услуги заявитель вправе направить заявление об оставлении 
заявления  о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
в свободной форме посредством Единого либо Регионального портала 
либо обратившись лично в Администрацию через МКУ «ЦДОД».

3.3. В случае направления заявления об оставлении заявления  о пре-
доставлении муниципальной услуги без рассмотрения принимается ре-
шение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения (в том числе в виде электронного документа), которое 
направляется вместе с прилагаемыми к заявлению о предоставлении му-
ниципальной услуги документами заявителю в зависимости от выбранного 
способа получения указанного решения в личный кабинет на Едином либо 
Региональном портале или по адресу электронной почты либо выдается в 
МКУ «ЦДОД» на третий рабочий день с момента поступления заявления.

(Продолжение на стр. 10)
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Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги  без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя  в Ад-
министрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Административная процедура «Профилирование заявителя»
3.4. В административной процедуре профилирования заявителя опре-

деляется вариант предоставления муниципальной услуги на основе:
типа (признаков) заявителя;
сведений, полученных в ходе предварительного опроса заявителя либо
сведений, полученных в ходе предварительного прохождения зая-

вителем экспертной системы на Едином либо Региональном портале;
данных, поступивших в профиль заявителя из внешних информа-

ционных систем, препятствующих подаче заявления на предоставление 
муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
В приложении №11 к административному регламенту приведен пе-

речень общих признаков, по которым объединяются категории заяви-
телей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

3.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется  и 
предъявляется заявителю:

1) путем предварительного устного анкетирования заявителя и ана-
лиза предоставленных документов в ходе личного приема в МФЦ, по 
результатам которых заявителю предлагается подходящий вариант пре-
доставления муниципальной услуги;

2) при заполнении интерактивного заявления на Едином либо Реги-
ональном портале в автоматическом режиме в ходе прохождения зая-
вителем экспертной системы.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Согласование проектной документации»

3.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) письма Администрации о согласовании проект-
ной документации либо решения об отказе в согласовании проектной 
документации.

В случае положительного результата предоставления муниципаль-
ной услуги вместе с письмом Администрации о согласовании проект-
ной документации выдается (направляется) согласованная проектная 
документация.

В случае отрицательного результата предоставления муниципальной 
услуги вместе с решением об отказе в согласовании проектной доку-
ментации выдаются (направляются) документы, которые заявитель при-
кладывал к заявлению о предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги получается заявите-
лем способом, указанным в пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги фиксируется в СЭД.

Письмо Администрации о согласовании проектной документации 
либо решение об отказе в согласовании проектной документации имеет 
следующие реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, под-
пись должностного лица, уполномоченного на подписание результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.7. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
4) направление (выдача) результата муниципальной услуги.
3.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Административная процедура
«Прием заявления и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.9. Для согласования проектной документации заявитель представляет:
1) заявление о согласовании проектной документации, в котором 

указываются сведения в соответствии с пунктом 2.10.1 административ-
ного регламента. По желанию заявителя заявление может быть запол-
нено сотрудником МФЦ.

Примерная форма заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги приведена в приложениях №№1, 2 к административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если заявление подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица – нотариально удостоверенная дове-
ренность, для представителя юридического лица – выписка из приказа 
о назначении на должность, нотариально удостоверенная доверенность 
либо доверенность, выданная за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредитель-
ными документами);

4) положительное заключение акта государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ 
по сохранению ОКН- подлинник в 2 (двух) экземплярах на бумажном 
носителе и электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF). При представлении документов через Единый либо Региональ-
ный портал документ представляется в форме электронного документа;

5) проектная документация на проведение работ по сохранению 
ОКН – подлинник, в прошитом и пронумерованном виде в 2 (двух) эк-
земплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате 
переносимого документа (PDF). Структура разделов проектной доку-
ментации определяется заданием на проведение работ по сохранению 
ОКН, выданным Администрацией, в зависимости от состояния, наличия 
и степени проработки ранее подготовленной проектной документации, 
вида и состава работ по сохранению, осуществляемых на ОКН.

При представлении документов через Единый либо Региональный 
портал документ представляется в форме электронного документа.

6) копия документа, подтверждающего право собственности или 
владения на ОКН, включенный в реестр – для физического лица (в слу-
чае если такое право не зарегистрировано в ЕГРН). При представлении 
документов через Единый либо Региональный портал предоставляется 
электронный образ документа.

3.10. Для согласования проектной документации заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе выписку из ЕГРН на ОКН, 
включенный в реестр (в случае если право зарегистрировано в ЕГРН).

3.11. Установление личности заявителя (представителя) может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных ча-

стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование указанного способа установления личности возможно 
после внедрения в МФЦ соответствующих информационных систем, 
обеспечивающих возможность реализации требований подпункта 2.1 
пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого либо Регио-
нального портала сведения из документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (представителя), проверяются при подтверждении учетной записи 
в ЕСИА. Представление копии документа, удостоверяющего личность зая-
вителя, в виде электронного образа такого документа не требуется.

3.12. Заявление может быть подано представителем заявителя, вхо-
дящего в круг лиц, указанный в пункте 1.2 административного регла-
мента.

3.13. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявле-
ния и документов и (или) информации:

1) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в ин-
терактивной форме заявления на Едином либо Региональном портале;

2) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

3) не представлен документ, удостоверяющий личность (только при 
личном обращении) и (или) документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения за предоставлением услу-
ги указанным лицом);

4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет  
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся  
в документах, для предоставления муниципальной услуги;

5) представленные заявителем документы содержат подчистки  и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) представленные заявителем документы утратили силу на момент 
обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.14. В приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
участвуют:

1) Администрация – в части приема заявления и документов, посту-
пивших через Единый либо Региональный портал;

2) МКУ «ЦДОД» – в части регистрации заявления и документов, по-
ступивших через Единый либо Региональный портал, и маршрутизации 
заявления и документов независимо от способа подачи;

3) МФЦ – в части приема и регистрации заявления и документов, 
поданных в МФЦ путем личного обращения.

3.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

1) поданное при личном обращении – в день его подачи;
2) поданное в электронной форме посредством Единого либо Реги-

онального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи;
3) поданное посредством Единого либо Регионального портала по-

сле 16:00 рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – в 
следующий за ним рабочий день.

3.16. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги  и прилагаемых к нему документов либо решения об отказе в приеме 
документов с присвоением входящего номера и даты регистрации.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»

3.17. Получение сведений из органов, предоставляющих государст-
венные услуги, при наличии технической возможности осуществляется 
посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ). Межведомственные запросы формируются в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ.

3.18. Поставщиками сведений, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

1) Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России);
2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра  и 

картографии (далее – Росреестр).
В ФНС России запрашиваются сведения из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с целью определения 
принадлежности заявителя к кругу лиц заявителей, указанному в пункте 
1.2 административного регламента.

В Росреестре запрашиваются сведения из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об ОКН, включенном в реестр) с целью определения нали-
чия/отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, выявления обстоятельств, препятствующих согласованию про-
ектной документации.

Основаниями для направления межведомственных запросов явля-
ются положения административного регламента. Межведомственный 
запрос направляется не позднее трех рабочих дней с момента регистра-
ции заявления  на предоставление муниципальной услуги.

Ответ на межведомственный запрос направляется в соответст-
вии  со сроками, установленными статьей 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ, если иные сроки подготовки и направления 
ответа  на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми  в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Калининградской области.

В Министерстве культуры Российской Федерации получаются сведе-
ния о лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее – лицензия на осуществлении деятельности 
по сохранению ОКН) с целью определения наличия/отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, выявления об-
стоятельств, препятствующих согласованию проектной документации.

Сведения о лицензии на осуществлении деятельности по сохранению 
ОКН получаются на портале открытых данных Министерства культуры 
Российской Федерации.

3.19. Сведения, запрашиваемые из ЕГРЮЛ:
3.19.1. Атрибутивный состав запроса из ЕГРЮЛ:
1) ИНН;
2) ОГРН.
3.19.2. Атрибутивный состав ответа в отношении юридического 

лица:
1) полное наименование юридического лица;
2) краткое наименование юридического лица;
3) организационно-правовая форма;
4) сведения о состоянии юридического лица;

5) ИНН;
6) ОГРН;
7) дата регистрации;
8) код регистрирующего органа;
9) наименование регистрирующего органа;
10) адрес юридического лица;
11) сведения об учредителях – российских ЮЛ;
12) сведения об учредителях – иностранных ЮЛ;
13) сведения об учредителях – физических лицах;
14) сведения о физических лицах, имеющих право действовать без 

доверенности.
3.20. Сведения из ЕГРН.
3.20.1. Атрибутивный состав запроса:
кадастровый номер.
3.20.2. Атрибутивный состав ответа:
1) правообладатель;
2) номер государственной регистрации права;
3) наименование документа-основания;
4) дата выдачи документа-основания;
5) вид права;
6) объект права;
7) назначение объекта;
8) площадь объекта, кв. м;
9) адрес (местоположение);
10) кадастровый номер;
11) ограничение прав и обременение объекта недвижимости.
3.21. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация в СМЭВ ответов на межведомственные запросы, 
в СЭД – ответов структурных подразделений.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.22. Критериями принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
1) получение в полном объеме сведений и документов, необходи-

мых для принятия решения;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 2.16.1 административного регламента.
3.23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги и критерии принятия решения:
1) в случае представления заявителем неполного комплекта до-

кументов, указанных в пунктах 2.10, 2.10.1, 2.11 административного 
регламента, критерием принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги является установление факта некомплектности 
по результатам анализа представленных заявителем заявления и до-
кументов;

2) в случае наличия недостоверных сведений в документах, указан-
ных в пунктах 2.10, 2.10.1, 2.11 административного регламента, кри-
терием принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является установление данного факта по результатам анализа 
представленных заявителем документов и сведений, а также докумен-
тов и сведений, имеющихся в Администрации и полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия;

3) в случае если заявление и документы о согласовании проектной 
документации подписаны лицом, не имеющим на то полномочий, кри-
терием принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является установление данного факта по результатам межведом-
ственного взаимодействия, анализа представленных заявителем, а так-
же имеющихся в Администрации документов и сведений;

4) в случае если заключение государственной историко-культурной 
экспертизы содержит отрицательные выводы по представленной про-
ектной документации, критерием принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги является установление данного факта 
по результатам ознакомления с выводами государственной историко-
культурной экспертизы;

5) в случае несогласия Администрации с заключением государст-
венной историко-культурной экспертизы критерием принятия решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются данные 
выводы о несогласии Администрации, сделанные по результатам ана-
лиза акта государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации, результатов межведомственного взаимодействия, доку-
ментов, представленных заявителем, а также документов и сведений, 
имеющихся в Администрации.

3.24. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги принимается на 9-й рабочий день с даты получения 
всех сведений, необходимых для принятия решения (на 18-й рабочий 
день с момента регистрации заявления).

3.25. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 
10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.26. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.27. Письмо Администрации о согласовании проектной документа-
ции с согласованной проектной документацией либо решение об отказе 
в согласовании проектной документации с прилагаемыми к заявлению 
документами выдается (направляется) заявителю способом, указанным 
в пункте 2.7 административного регламента на 3-й рабочий день с мо-
мента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (на 
20-й рабочий день с момента регистрации заявления).

3.28. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спосо-
ба получения результата документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги:

1) передает в МФЦ для выдачи в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии, на 19-й рабочий день с момента регистрации 
заявления, либо

2) направляет заявителю на 20-й рабочий день с момента регистра-
ции заявления.

3.29. В случае избрания заявителем способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки заявите-
ля МФЦ не позднее 10 часов утра рабочего дня, следующего за днем, в 
который документ должен быть выдан заявителю, передает документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ 
«ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

3.30. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, не полученно-
го заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» в день поступления направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении.

3.31. Способом фиксации результата административной процедуры 

(Продолжение. Начало на стр. 7-9)
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является информация в СЭД о направлении результата представления 
муниципальной услуги заявителю либо о его передаче для выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача дубликата письма Администрации
о согласовании проектной документации»

3.32. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) дубликата письма Администрации о согласова-
нии проектной документации либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, который получается заявителем способом, ука-
занным в пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги имеет следую-
щие реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результата пре-
доставления муниципальной услуги, и принимается в форме дубликата 
письма Администрации о согласовании проектной документации либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.33. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.34. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием заявления и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.35. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление, включающее сведения, указанные в пункте 2.10.1 ад-

министративного регламента (за исключением сведений, указанных в 
подпунктах 7, 8, 9 указанного пункта);

Дополнительно указываются номер и дата выдачи письма Админис-
трации о согласовании проектной документации, дубликат которого ис-
прашивается (по желанию заявителя заявление может быть заполнено 
сотрудником МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается представителем заявителя (для представи-
теля физического лица – нотариально удостоверенная доверенность, для 
представителя юридического лица – выписка из приказа о назначении на 
должность, нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 
выданная за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного 
на это в соответствии с законом и учредительными документами).

Примерная форма заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги приведена в приложениях №№3, 4 к административному регламенту.

3.36. Описание процедуры «Прием заявления и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.11-3.16 
административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.37. Критерием принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.38. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения за дубликатом письма Администрации о со-
гласовании проектной документации заявителя, не соответствующего 
заявителю, которому выдавалось письмо Администрации о согласова-
нии проектной документации, критерием принятия решения является 
неподтверждение по результатам проверки сведений и документов, 
имеющихся в распоряжении Администрации, факта выдачи письма Ад-
министрации о согласовании проектной документации лицу, обративше-
муся за дубликатом письма Администрации о согласовании проектной 
документации;

2) в случае отсутствия в Администрации письма Администрации о 
согласовании проектной документации, дубликат которого испрашива-
ется, критерием принятия решения является подтверждение факта, сви-
детельствующего о том, что проектная документация не согласовыва-
лась и письмо Администрации о согласовании проектной документации 
не выдавалось.

3.39. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента реги-
страции заявления.

3.40. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 
10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.41. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.42. Дубликат письма Администрации о согласовании проектной 
документации либо решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в 
пункте 2.7 административного регламента, на 5-й рабочий день с мо-
мента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.43. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спосо-
ба получения результата:

1) передает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ для выдачи в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, на 4-й рабочий день с момента реги-
страции заявления, либо

2) направляет заявителю на 5-й рабочий день с момента регистрации 
заявления.

3.44. В случае избрания заявителем способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки заявите-
ля МФЦ не позднее 10 часов утра рабочего дня, следующего за днем, в 
который документ должен быть выдан заявителю, передает документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ 
«ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

3.45. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, не полученно-
го заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» в день поступления направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении.

3.46. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является информация в СЭД о направлении результата представле-
ния муниципальной услуги заявителю либо его передаче для выдачи 
в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача письма Администрации о согласовании проектной

документации с исправлениями опечаток
и (или) ошибок, допущенных при первичном согласовании

проектной документации»
3.47. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача (направление) письма Администрации о согласовании проект-
ной документации с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных при первичном согласовании проектной документации, либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, который 
получается заявителем способом, указанным в пункте 2.7 администра-
тивного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги имеет следующие 
реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись долж-
ностного лица, уполномоченного на подписание результата предостав-
ления муниципальной услуги, и принимается в форме письма Адми-
нистрации о согласовании проектной документации с исправлениями 
опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном согласовании 
проектной документации, либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.48. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.49. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием заявления и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.50. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление, включающее сведения, указанные в пункте 2.10.1 ад-

министративного регламента (за исключением сведений, указанных в 
подпунктах 7, 8, 9 указанного пункта).

Дополнительно указываются номер и дата выдачи письма Админист-
рации о согласовании проектной документации, содержащего опечатки 
и (или) ошибки, а также указывается, какие именно допущены опечатки 
и (или) ошибки (по желанию заявителя заявление может быть заполне-
но сотрудником МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если заявление подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица – нотариально удостоверенная дове-
ренность, для представителя юридического лица – выписка из приказа 
о назначении на должность, нотариально удостоверенная доверенность 
либо доверенность, выданная за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредитель-
ными документами).

Примерная форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложениях №№5, 6 к административному регла-
менту.

3.51. Описание процедуры «Прием заявления и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.11-3.16 
административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.52. Критерием принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.53. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения заявителя за исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в письме Администрации о согласовании проект-
ной документации при первичном согласовании проектной докумен-
тации, не соответствующего заявителю, которому выдавалось письмо 
Администрации о согласовании проектной документации, критерием 
принятия решения является неподтверждение по результатам проверки 
сведений и документов, имеющихся в распоряжении Администрации, 
факта выдачи письма Администрации о согласовании проектной до-
кументации лицу, обратившемуся за исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в письме Администрации при первичном согласо-
вании проектной документации;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) ошибок 
в письме Администрации о согласовании проектной документации при 
первичном согласовании проектной документации, критериями приня-
тия решения являются результаты документарной проверки сведений и 
документов, имеющихся в распоряжении Администрации, свидетельст-
вующие о том, что выданное ранее письмо Администрации о согласова-
нии проектной документации при первичном согласовании проектной 
документации не содержит опечаток и (или) ошибок.

3.54. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента реги-
страции заявления.

3.55. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 
10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.56. Способом фиксации результата административной процедуры 
является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.57. Письмо Администрации о согласовании проектной докумен-
тации с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном согласовании проектной документации, либо решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается (направляет-
ся) в порядке, установленном пунктами 3.42 – 3.46 административного 
регламента.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации, уполномоченными на осуществление контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной коррес-
понденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений об отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, поступивших через Единый либо 
Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;

3) выявления и устранения нарушений прав граждан;
4) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обра-

щения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездейст-
вие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется ежедневно МКУ «ЦДОД».

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоу-

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушени-
ях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Калининградской области, нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-
тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц
Администрации за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов 
Калининградской области, нормативных правовых актов городского 
округа «Город Калининград» осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (дейст-
вий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности 

и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений админи-

стративного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способ-
ствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-
правивших эти замечания и предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации,

МФЦ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Способы информирования заявителей о порядке
досудебного (внесудебного) обжалования

5.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, Едином или Региональном портале, а также информа-
ция предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Формы и способы подачи заявителями жалобы
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) Администрации, главы Ад-

министрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих – в Ад-
министрацию;

2) на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – руково-
дителю МФЦ;

3) на решение и действия (бездействие) МФЦ – учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Калининградской области.

(Продолжение на стр. 12)
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Приложение №1 к административному регламенту

Примерный бланк заявления (для физического лица)

Первому заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения

Я, 

(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан          «             » г.

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон

адрес электронной почты

действующий(ая) по доверенности от «   »                20   г. 

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

от имени

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу согласовать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Наименование и категория историко-культурного зна-
чения ОКН

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения

Проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации раз-
работана:
_________________________________________________________________________________________

(наименование проектной документации)
_________________________________________________________________________________________

(состав проектной документации)
Организация – разработчик:
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество – для физического лица))
_________________________________________________________________________________________

(адрес места нахождения организации)

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по 
сохранению объекта культурного наследия

________________________________________
(регистрационный номер и дата выдачи)

Сведения о задании на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия

________________________________________
(регистрационный номер и дата выдачи)

Прилагаемые к заявлению документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

 Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

  выдать при личном обращении

  направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

  на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

 

 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать в случае подачи документов через 
Единый портал и при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих полномочий на осущест-
вление указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии.

Приложение №2 к административному регламенту

Примерный бланк заявления (для юридического лица)

Первому заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)
местного (муниципального) значения

ОГРН ______________________________________   ИНН  _______________________________________
Место нахождения организации: _____________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон: ______________________________________________________________________
адрес электронной почты ___________________________________________________________________
действующего(ей) от имени юридического лица по доверенности
________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

прошу согласовать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

наименование и категория историко-культурного 
значения ОКН

адрес (местонахождение) объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения

Проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
разработана:
________________________________________________________________________________________

(наименование проектной документации)
________________________________________________________________________________________

(состав проектной документации)
Организация – разработчик:
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество – для физического лица))
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(адрес места нахождения организации)

Сведения о лицензии на осуществление деятельности 
по сохранению объекта культурного наследия 

 __________________________________________
(регистрационный номер и дата выдачи)

Сведения о задании на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия

 __________________________________________
(регистрационный номер и дата выдачи)

Прилагаемые к заявлению документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

  выдать при личном обращении

  направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

  на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать в случае подачи документов через 
Единый портал и при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих полномочий на осущест-
вление указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии.

Приложение №3 к административному регламенту

Примерный бланк заявления
(для физического лица)

Первому заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

Заявление о выдаче дубликата письма Администрации о согласовании проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения

Я, 

(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан  «         » г.

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон

адрес электронной почты

действующий(ая) по доверенности от «    »              20    г. 

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)
от имени ________________________________________________________________________________

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать дубликат письма администрации городского округа «Город Калининград» о согласовании 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес 
Администрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации 
klgd.ru, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

либо региональной государственной информационной системы «Пор-
тал государственных услуг (функций) Калининградской области», 
портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные и муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муниципальными служащими, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием сети Ин-
тернет, официального сайта МФЦ, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Калининградской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

(Продолжение. Начало на стр. 7-11)

(полное фирменное наименование юридического лица)
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наименование и категория
историко-культурного значения ОКН

адрес (местонахождение) ОКН

Номер и дата выдачи письма Администрации, дубликат которого испрашивается:
________________________________________________________________________________________

Прилагаемые к заявлению документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

выдать при личном обращении

направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать в случае подачи документов через 
Единый портал и при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих полномочий на осущест-
вление указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии.

Приложение №4 к административному регламенту

Примерный бланк заявления (для юридического лица)

Первому заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

Заявление о выдаче дубликата письма Администрации о согласовании
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения

(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН  ИНН

Место нахождения организации:______________________________________________________________

в лице

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

контактный телефон:

адрес электронной почты:

действующего(ей) от имени юридического лица по доверенности 

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

проживающего(ей) по адресу  

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать дубликат письма администрации городского округа «Город Калининград» о согласовании 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

наименование и категория
историко-культурного значения ОКН

адрес (местонахождение) ОКН

номер и дата выдачи письма Администрации о 
согласовании проектной документации

Прилагаемые к заявлению документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

выдать при личном обращении

направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать в случае подачи документов через 
Единый портал и при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих полномочий на осущест-
вление указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии.

Приложение №5 к административному регламенту

Примерный бланк заявления
(для физического лица)

Первому заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

Заявление об исправлении опечаток и ошибок в письме Администрации
о согласовании проектной документации на проведение работ

по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения

Я, 

(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «            » г.

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон

адрес электронной почты

действующий(ая) по доверенности от «   »               20     г. 

по иным основаниям

 (наименование и реквизиты документа)

от имени

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу исправить следующие опечатки/ошибки в письме Администрации о согласовании проектной докумен-
тации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

наименование и категория
историко-культурного значения ОКН

адрес (местонахождение) ОКН

номер и дата выдачи письма Администрации о согласо-
вании проектной документации, содержащего опечатки и 
(или) ошибки, а также указывается, какие именно допуще-
ны опечатки и (или) ошибки

Прилагаемые к заявлению документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « »  ч.   « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

выдать при личном обращении

направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать в случае подачи документов через 
Единый портал и при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих полномочий на осущест-
вление указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии.

Приложение №6 к административному регламенту

Примерный бланк заявления
(для юридического лица)

Первому заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

Заявление об исправлении опечаток и ошибок в письме Администрации
о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения

(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН ИНН  

Место нахождения организации

в лице

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

контактный телефон

адрес электронной почты

действующего(щей) от имени юридического лица по доверенности

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

проживающего(ей) по адресу

 (полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу исправить опечатки/ошибки в письме Администрации о согласовании проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

наименование и категория
историко-культурного значения ОКН

адрес (местонахождение) ОКН

номер и дата выдачи письма Администрации 
о согласовании проектной документации, со-
держащего опечатки и (или) ошибки, а также 
указывается, какие именно допущены опечатки и 
(или) ошибки

Прилагаемые к заявлению документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « »  ч.   « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

выдать при личном обращении

направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале* 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

(Продолжение на стр. 14)
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 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать в случае подачи документов через 
Единый портал и при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих полномочий на осущест-
вление указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии.

Приложение №7 к административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги по согласованию проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного

(памятника истории и культуры) (муниципального) значения

Вход. №_________ от «___»______ 20___г. код услуги – 900-5/у

Заявитель: 

(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество
(последнее указывается при наличии) физического лица)

Адрес заявителя:

Ф.И.О. представившего документы:

 (полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии)) 

Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. заяви-
телю

Отмет-
ка о 

нали-
чииПод-

лин-
ных

Ко-
пий

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – па-
спорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Россий-
ской Федерации в качестве удостоверяющего личность 
гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя)

4 Положительное заключение акта государственной исто-
рико-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению ОКН – подлинник в 2 
(двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном 
носителе в формате переносимого документа (PDF)

5 Проектная документация на проведение работ по сохра-
нению ОКН – подлинник, в прошитом и пронумерован-
ном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе 
и электронном носителе в формате переносимого доку-
мента (PDF)

6 Копия документа, подтверждающего право собственности 
или владения на ОКН, включенный в реестр (в случае если 
право не зарегистрировано в ЕГРН)

7 Выписка из ЕГРН на ОКН, включенный в реестр (в случае 
если право зарегистрировано в ЕГРН)

    – документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

    – документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
___________________________________________   ________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)               (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________
(дата выдачи расписки (указывается
сотрудником, принявшим документы))
___________________________________
(дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы))
___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

__________________________________________     ____________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)               (подпись, фамилия, инициалы)
__________________________________________    _____________________________________
          (дата выдачи (получения) документов)                    (фамилия, инициалы, подпись лица,
                                                                                               получившего документы)
В случае избрания заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги лич-

но в МФЦ и неявки заявителя документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, на 
следующий рабочий день с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, направляются почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.

Приложение №8 к административному регламенту

Кому: _____________________
Контактные данные: ______________________

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги – 900-5/у

По результатам рассмотрения документов, представленных Вами (указать дату и время приема) для (вы-
брать нужное):

согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения;

выдачи дубликата письма Администрации о согласовании проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) 
значения;

выдачи письма Администрации о согласовании проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) 
значения с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном согласовании проект-
ной документации

на основании  ___________________________________________________________________________
(указываются пункт и реквизиты административного регламента)

Вам отказано в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в связи с  ____
 _______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

______________________________
(должность)

________________   / ________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №9 к административному регламенту

Кому  ___________________________________________
 ________________________________________________

(почтовый адрес либо адрес электронной почты)

Решение об оставлении заявления о предоставлении
муниципальной услуги без рассмотрения

На основании Вашего заявления от «___» _____________________ г.
 _______________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
принято решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги от « ____ » 

___________ г. вх. №___________ без рассмотрения.

______________________                                       ______________________________________
              (должность)                                                            (фамилия, инициалы, подпись)

Дата

В случае избрания заявителем способа получения решения об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения лично в МКУ «ЦДОД» и неявки заявителя решение на следующий 
рабочий день с даты, на которую решение должно быть готово к выдаче, направляется почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Приложение №10 к административному регламенту

СОГЛАСОВАНИЕ
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
местного (муниципального) значения, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Проектной документации  _________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________ ,

(наименование представленной на согласование проектной документации
на проведение работ по сохранению)

представленной на согласование в следующем составе:
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

(указывается состав проектной документации, в котором она согласовывается)
Наименование, категория историко – культурного значения и адрес места
расположения объекта культурного наследия:
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
Заказчик разработки проектной документации:  _______________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

(указываются организационно-правовая форма, наименование, место нахождения –
для юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

сведения о месте жительства заявителя – для физического лица)
Проектная организация  ___________________________________________________________________

(указываются организационно-правовая форма, наименование, место нахождения,
реквизиты лицензии на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, должность, 

Ф.И.О. научного руководителя и автора проекта)
Проектная документация разработана на основании:  ___________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

(указываются основания для разработки проектной документации)
Основания для согласования проектной документации:  _________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
(с указанием решения о согласии с выводами заключения экспертизы и согласовании проектной доку-

ментации с оценкой на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

_________________                                     ______________ ______________________________
          должность                                                    подпись              расшифровка подписи

Приложение №11 к административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей

Физические и юридические лица либо их представители.
Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует

одному варианту предоставления муниципальной услуги
1. Физические и юридические лица либо их представители, обратившиеся за согласованием проектной 

документации.
2. Физические и юридические лица либо их представители, обратившиеся за выдачей дубликата письма 

Администрации о согласовании проектной документации.
3. Физические и юридические лица либо их представители, обратившиеся за выдачей письма Админист-

рации о согласовании проектной документации с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном согласовании проектной документации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2023 г.                                                            №91                                                             г. Калининград

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 05.08.2021 №637 «О внесении изменений

в постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.12.2020 №1205 «Об утверждении базовой ставки платы

за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях или иных объектах муниципальной собственности

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 48 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с целью систематизации правовых 
актов городского округа «Город Калининград», в 
связи с признанием утратившим силу постановле-
ния администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 30.12.2020 №1205 «Об утверждении 
базовой ставки платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зда-
ниях или иных объектах муниципальной собственно-
сти на территории городского округа «Город Кали-
нинград» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 05.08.2021 №637 «О внесении изменений 

в постановление администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 30.12.2020 №1205 «Об 
утверждении базовой ставки платы за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или иных объектах муниципальной 
собственности на территории городского округа «Го-
род Калининград».

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

(Продолжение. Начало на стр. 7-13)



ГРАЖДАНИН   №6 (2376)16 февраля 2023 г. 15
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2023 г.                                                          №92                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 39:15:131005:280, а также части земель кадастрового

квартала 39:15:131005 в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения, 
необходимого для подключения (технологического присоединения)

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основании 
ходатайства акционерного общества «Калининград-
газификация» об установлении публичного сервиту-
та от 25.01.2023 (вх. №028-75/у-3/вх), договора от 
01.03.2021 №17/20-391-2021/П о подключении (тех-
нологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения (в редакции 
дополнительного соглашения от 14.03.2021 №1), 
заключения комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» о соответствии проектной докумен-
тации сводному плану подземных коммуникаций 
и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (план сети газоснабжения) от 
18.02.2022 администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству акционерного об-
щества «Калининградгазификация» (г. Калининград, 
ул. Ст. лейт. Сибирякова, д. 17, ОГРН 1103925000960, 
ИНН 3906214945, priem@gaz39.ru) публичный сер-
витут площадью 363 кв. м для размещения участка 
газопровода низкого давления до границ земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131005:164 по  
ул. Родниковой, 23Б в целях подключения (технологи-
ческого присоединения) в отношении части земель ка-
дастрового квартала 39:15:131005, а также земельно-
го участка с кадастровым номером 39:15:131005:280 
площадью  9930 кв. м, с видом разрешенного исполь-
зования «под строительство магистральных инженер-
ных коммуникаций и улично-дорожной сети». Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская обл.,  г. Калининград, ул. 
Ключевая – ул. Родниковая.

2. Утвердить сведения о границах публичного 
сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 лет.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого использова-
ние земельного участка, указанного в пункте 1 поста-
новления, будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением публичного сервитута 
(при возникновении таких обстоятельств), 1 месяц.

6. Плата за публичный сервитут в отношении части 
земель кадастрового квартала 39:15:131005 рассчиты-
вается пропорционально площади указанной части зе-
мель в установленных границах публичного сервитута, 
устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимо-
сти земель, а в случае, если кадастровая стоимость не 
определена, – исходя из среднего показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных 

в границах муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград», за каждый год использова-
ния 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 осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, уста-
навливается в соответствии с разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки).

8. Акционерному обществу «Калининградгази-
фикация»:

1) заключить соглашение об осуществлении пу-
бличного сервитута  с правообладателем земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131005:280;

2) оформить в комитете городского развития и 
цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» разрешение на производство 
земляных работ (ордер на раскопки);

3) привести земельный участок в состояние, при-
годное для использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, кон-
сервации, сноса инженерного сооружения, для разме-
щения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, в срок не позднее чем шесть 
месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута либо до окончания срока публичного сервитута 
обратиться  с ходатайством об установлении публич-
ного сервитута на новый срок.

9. Комитету муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Радковский С.А.)  в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания постановления:

1) направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления, а также све-
дения о правообладателе земельного участка с када-
стровым номером 39:15:131005:280 в адрес акцио-
нерного общества «Калининградгазификация».

10. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Липо-
вецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в течение пяти  рабочих дней 
со дня подписания постановления.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

17 358749,9 1192210,37 аналитический 0,1 -

18 358747,86 1192211,6 аналитический 0,1 -

19 358738,54 1192219,17 аналитический 0,1 -

20 358738,29 1192219,23 аналитический 0,1 -

21 358736,64 1192218,8 аналитический 0,1 -

22 358735,94 1192217,55 аналитический 0,1 -

23 358731,91 1192212,95 аналитический 0,1 -

24 358730,32 1192212,33 аналитический 0,1 -

25 358730 1192211,76 аналитический 0,1 -

26 358733,23 1192209,1 аналитический 0,1 -

27 358734,2 1192208,33 аналитический 0,1 -

28 358735,01 1192209,64 аналитический 0,1 -

29 358734,98 1192210,33 аналитический 0,1 -

30 358738,38 1192214,25 аналитический 0,1 -

31 358745,62 1192208,28 аналитический 0,1 -

32 358748,44 1192206,64 аналитический 0,1 -

33 358751,58 1192205,63 аналитический 0,1 -

34 358752,58 1192205,56 аналитический 0,1 -

35 358753,95 1192195,54 аналитический 0,1 -

36 358767,64 1192185,31 аналитический 0,1 -

37 358766,7 1192183,35 аналитический 0,1 -

38 358767,43 1192181,81 аналитический 0,1 -

39 358773,02 1192178,42 аналитический 0,1 -

40 358777,65 1192177,24 аналитический 0,1 -

41 358790,87 1192176,18 аналитический 0,1 -

42 358794,36 1192176,17 аналитический 0,1 -

43 358795,78 1192175,25 аналитический 0,1 -

44 358798,63 1192175,45 аналитический 0,1 -

1 358799,72 1192176,77 аналитический 0,1 -

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

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки 

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), 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 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки 

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

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

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 15.02.2023 г. №92

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Размещение линейного объекта системы газоснабжения, необходимого для подключения (технологического присоединения)

(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 область,  г. Калининград

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

 363 м2

3. Иные характеристики объекта

Установление публичного сервитута для размещения участка газо-
провода низкого давления до границ земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:131005:164 по  ул. Родниковой, 23Б в целях 
подключения (технологического присоединения)

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-39, зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 358799,72 1192176,77 аналитический 0,1 -

2 358799,4 1192178,44 аналитический 0,1 -

3 358797,9 1192179,26 аналитический 0,1 -

4 358796,94 1192179,24 аналитический 0,1 -

5 358795,7 1192179,98 аналитический 0,1 -

6 358793,58 1192180,35 аналитический 0,1 -

7 358789,09 1192180,18 аналитический 0,1 -

8 358778,22 1192181,2 аналитический 0,1 -

9 358774,61 1192182,11 аналитический 0,1 -

10 358771,49 1192183,82 аналитический 0,1 -

11 358772,42 1192185,74 аналитический 0,1 -

12 358771,69 1192187,28 аналитический 0,1 -

13 358757,58 1192197,62 аналитический 0,1 -

14 358756,12 1192208,41 аналитический 0,1 -

15 358754,74 1192209,41 аналитический 0,1 -

16 358752,11 1192209,61 аналитический 0,1 -
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Предоставление льготы
по уплате имущественных налогов

УФНС России по Калининградской 
области напоминает, что в связи с 
предстоящим расчетом имуществен-
ных налогов физических лиц (налоги 
на имущество физлиц, транспортный 
и земельный) налогоплательщикам, у 
которых в 2022 году впервые возникло 
право на льготу и на него не распро-
страняется беззаявительный порядок, 
необходимо представить заявление на 
получение льготы в налоговый орган.

Форма заявления утверждена Прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-
7-21/897@.

Для отдельных категорий, в том числе 
пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов 
I и II групп, инвалидов с детства, детей-ин-
валидов, ветеранов Великой Отечественной 
войны и боевых действий и других, указан-
ных в п. 1 ст. 407 Налогового кодекса РФ, по 
налогу на имущество физлиц предоставля-
ются федеральные льготы, освобождающие 
от уплаты налога за один объект налогоо-
бложения определённого вида.

По земельному налогу налоговая 
база уменьшается на величину кадастро-
вой стоимости 600 кв. м площади одного 
земельного участка, который находится в 
собственности, бессрочном пользовании 
или пожизненном наследуемом владении 
граждан льготных категорий, указанных в 
п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.

Законом Калининградской области 
от 16.11.2002 №193 «О транспортном 
налоге» предусмотрены льготы, в частно-
сти, для Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, граждан, награ-

жденных орденом Славы трех степеней, 
инвалидов I и II групп, граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, в соответст-
вии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС».

Для пенсионеров, предпенсионеров, 
инвалидов, ветеранов боевых действий, 
лиц, имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей, а также владельцев хо-
зяйственных построек не более 50 кв. м 
действует беззаявительный порядок пре-
доставления льгот.

Информация для автоматического 
предоставления льгот поступает в налого-
вые органы из Регистрирующих органов, 
Пенсионного фонда, Соцзащиты.

Заявление можно направить через 
сервис на сайте ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», обратившись лично в налого-
вый орган или МФЦ, а также почтовым 
отправлением.

Для корректного исчисления налогов 
заявление целесообразно представить 
до начала массового расчета имущест-
венных налогов за 2022 год, то есть до 1 
апреля 2023 года.

Ознакомиться с перечнем действую-
щих льгот можно с помощью сервиса на 
сайте ФНС России «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Управление ФНС
по Калининградской области

Реестр брошенных транспортных средств,
размещённых на территории городского округа

«Город Калининград»

№
п/п

Транспортное 
средство

Государственный ре-
гистрационный знак

Адрес местонахождения транс-
портного средства

1 «Ford Tranzit» отсутствует ш. Балтийское, 106

2 «Ford» отсутствует ул. Б. Окружная 4-я, ориентир д. 56

3 «Daihatsu Storia» C374ОР/39RUS ул. О. Кошевого, 35

4 «Opel» отсутствует ул. О. Кошевого, 35

5 «Kia» отсутствует ул. Колхозная, 15

6 «ВАЗ-2106» С486АС/39RUS ул. Ген. Толстикова, 75 А

7 «Fiat Tipo» отсутствует ул. Ялтинская, 66

8 «Daewoo» отсутствует пр-кт Победы, 58

9 «Mercedes-Benz» отсутствует
пер. Ржевский 3-й,
ориентир ГСК «Орбита»

10 «Volkswagen Jetta» отсутствует ул. Танковая, 3

11 «ВАЗ-2104» C523АС/39RUS ул. Черепичная, 11

12 «Mazda 623» К339УА/39RUS ул. 9 Апреля, 104

13 «Opel Kadett» А552АС/39RUS ул. 9 Апреля, 104

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.02.2023
исх. №и-КГРиЦ-1320 о результатах
публичных слушаний от 01.02.2023

Наименование документации: Проект внесения 
изменений в документацию по планировке территории 
«Проект планировки с проектом межевания в его составе 
территории, расположенной в Восточном жилом районе г. 
Калининграда севернее проспекта Московского на продол-
жении улиц Молодой Гвардии – Аксакова – Б. Окружной», 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08 октября 2014 года №1568 
(в редакции приказа Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской от 03 
ноября 2020 года №465)» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 
08.02.2023.

Сведения о количестве участников публичных слушаний:
- 2 (в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний – представители ООО СЗ «Мегаполис-жилстрой»);
- 1 (посредствам записи в журнал учета посетителей экс-

позиции Проекта).
Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в отношении которой подготовлен Проект: 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний 
иных участников публичных слушаний:

В ходе проведения 01.02.2023 собрания участников пу-
бличных слушаний представителями ООО СЗ «Мегаполис-
жилстрой» даны пояснения (предложения):

- изменения в Проект внесены в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с положениями Генерального плана, Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калининград»;

- Проектом откорректированы и изменены красные линии:
1) в районе заезда на территорию Восточного жилого 

района с ул. Б. Окружная;
2) в районе планируемого размещения административ-

ного здания делового управления со стороны ул. Крымской, 
красные линии установлены согласно границам функцио-
нальных зон, в соответствии с градостроительным зониро-
ванием территории, в том числе в соответствии с границами 
земельных участков, сведения о местоположении которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- Проектом уточнены места размещения и наименования 
объектов капитального строительства инженерной инфра-
структуры, также указаны мероприятия, предусмотренные 
программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 
период до 2035 года;

- Проектом предусмотрено изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:133008:18 «для строительства многоуровневой 
автостоянки» на вид – «деловое управление».

Аргументированные рекомендации и выводы органи-
затора публичных слушаний:

В настоящее время ведутся проектные работы по строи-
тельству ул. В. Денисова.

С связи с перспективным развитием транспортной ин-
фраструктуры данного микрорайона, Комитет городско-
го развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Организатор) считает 
целесообразным изменить красные линии ул. Крымской, 
примыкающей к ул. В. Денисова, с учетом 0,5 м отступа от 
существующего нежилого здания (многоуровневая автосто-
янка), расположенного по ул. В Денисова, 28.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калининградской области 
от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Калининградской области и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории муниципальных образований Калининградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 13.12.2017 №667 (в редакции от 
29.12.2021 №869), решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке территории (про-
ектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории) городского округа «Город Калининград», проектам, 
предусматривающим внесение изменений в такую докумен-
тацию», Организатор направляет в уполномоченный орган 
– Министерство градостроительной политики Калининград-
ской области, протокол публичных слушаний, заключение, 
журнал учета посетителей экспозиции для принятия реше-
ния об утверждении Проекта либо его отклонении и направ-
лении на доработку.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                           И.Н. Шлыков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.02.2023 исх. №и-КГРиЦ-1321
о результатах публичных слушаний

от 02 февраля 2023 года
Наименование документации по планировке территории: «Проект 

планировки территории с проектом межевания в его составе, предусма-
тривающий размещение линейного объекта иного значения «Реконструк-
ция внеплощадочного железнодорожного пути необщего пользования 
№4 с выходом на главный путь станции Лесное Новое» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 07.02.2023.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: участни-

ки отсутствовали (0 человек).
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект: отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора 
публичных слушаний:

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Законом Калининградской области от 
30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами государственной влас-
ти Калининградской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области», порядком 
подготовки документации по планировке территории применительно 
к территории муниципальных образований Калининградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Калининградской обла-
сти от 13.12.2017 №667, порядком организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию, утвержденным решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69, организатором 
публичных слушаний (комитетом городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград») рекомендует-
ся направление в уполномоченный орган – Министерство градострои-
тельной политики Калининградской области, протокола публичных слу-
шаний, настоящего заключения, журнала учета посетителей экспозиции 
для принятия решения об утверждении Проекта.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации              И.Н. Шлыков

 ПРОЕКТ
Повестка дня

заседания городского Совета
депутатов Калининграда

21.02.2023                                                             10.00

1. О внесении изменений в Правила установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории городского округа 
«Город Калининград», утвержденные решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 (в редакции 
последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. О внесении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 20.10.2021 №208 «Об утверждении По-
ложения «Об осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. О внесении изменений в решение городского Совета де-
путатов Калининграда от 20.10.2021 №209 «Об утверждении 
Положения «Об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа «Город Калинин-
град».

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О внесении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 20.10.2021 №212 «Об утверждении По-
ложения «Об осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории городского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О внесении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 20.10.2021 №214 «Об утверждении Поло-
жения «Об осуществлении муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий на территории городского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О внесении изменения в решение окружного Совета де-
путатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридиче-
ских лицах администрации городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О внесении изменения в решение городского Совета де-
путатов Калининграда от 14.12.2022 №282 «О согласовании 
администрации городского округа «Город Калининград» пере-
дачи из муниципальной собственности в государственную соб-
ственность Калининградской области земельного участка по ул. 
Согласия в г. Калининграде».

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О согласовании администрации городского округа «Го-
род Калининград» приемки в муниципальную собственность 
из государственной собственности Калининградской области 
земельного участка по ул. Согласия в г. Калининграде.

Докладчик: Любивый Е.Д.

9. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» приемки из государственной собственности Ка-
лининградской области в собственность муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» земельного 
участка по пр-кту Гвардейскому в г. Калининграде.

Докладчик: Любивый Е.Д.

10. О согласовании администрации городского округа «Го-
род Калининград» приемки в муниципальную собственность 
из государственной собственности Калининградской области 
земельных участков по пр-кту Московскому в г. Калининграде.

Докладчик: Любивый Е.Д.

11. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» передачи из муниципальной собственности в госу-
дарственную собственность Калининградской области земельно-
го участка по шоссе Балтийскому в городе Калининграде.

Докладчик: Любивый Е.Д.

12. О согласовании администрации городского округа «Город 
Калининград» передачи в безвозмездное пользование местной 
общественной организации «Участники становления и развития 
города Калининграда» нежилого помещения, расположенного 
по адресу: г. Калининград, ул. Косм. Леонова, д. 8.

Докладчик: Любивый Е.Д.

13. О согласовании администрации городского округа «Го-
род Калининград» передачи в безвозмездное пользование 
общественной организации «Многодетные семьи Калининград-
ской области» нежилого помещения, расположенного по адре-
су: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 26-30.

Докладчик: Любивый Е.Д.

14. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты город-
ского округа «Город Калининград» за 2022 год.

Докладчик: Любивый Е.Д.

15. О дате следующего заседания городского Совета депута-
тов Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

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


