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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2022 г.                             №1028                           г. Калининград

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

от 23.09.2022 №847 «Об утверждении положения
о системе оплаты труда работников муниципальных

бюджетных учреждений городского округа
«Город Калининград» по видам экономической

деятельности «Управление эксплуатацией нежилого
фонда за вознаграждение или на договорной основе», 

«Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта»

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в положение о 
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учре-
ждений городского округа «Город Калининград» по видам экономи-
ческой деятельности «Управление эксплуатацией нежилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность прочего 
сухопутного пассажирского транспорта»:

1) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работ-

ников Учреждения не может превышать расчетного среднемесячного 
уровня оплаты труда муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград», структурного подразде-
ления администрации городского округа «Город Калининград», осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения (далее 
– муниципальные служащие и лица, не являющиеся муниципальными 
служащими структурного подразделения).

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работни-
ков Учреждения определяется путем деления установленного объема 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения на 
численность работников Учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (ко-
личество месяцев в году).

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы муни-
ципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными слу-
жащими структурного подразделения, определяется путем деления 
установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда 
муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими структурного подразделения, на установленную штатным 
расписанием численность муниципальных служащих и лиц, не явля-
ющихся муниципальными служащими структурного подразделения, и 
деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).»;

2) пункт 7 дополнить строкой 38 следующего содержания:

38 Сторож 6 850

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 г.                           №1016                           г. Калининград

Об утверждении Порядка согласования
планируемого размещения инженерных

коммуникаций при проектировании прокладки,
переноса или переустройства инженерных коммуникаций 
в границах полос отвода автомобильных дорог местного 

значения городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 7 статьи 3, частью 2.1 статьи 19 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь решением окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского 
округа «Город Калининград», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок согласования планируемого размещения ин-
женерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Ка-
лининград» (приложение).

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 03.11.2022 г. №1016

ПОРЯДОК
согласования планируемого размещения инженерных

коммуникаций при проектировании прокладки, переноса
или переустройства инженерных коммуникаций в границах 

полос отвода автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

1. Порядок согласования планируемого размещения инженер-
ных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отво-
да автомобильных дорог местного значения городского округа «Го-
род Калининград» разработан на основании Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 №2490 
«Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 
материалов, согласований, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и необходимых для выполнения 
предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5.2 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по 
строительству объекта капитального строительства, и признании утра-
тившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», Устава городского округа 
«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257, и устанавливает порядок 
согласования планируемого размещения инженерных коммуникаций 
при проектировании прокладки, переноса или переустройства инже-
нерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог 
местного значения городского округа «Город Калининград» (далее – 
Согласие).

2. Согласие содержит информацию о технических требованиях и 
условиях, подлежащих включению в договор, заключаемый на осно-
вании части 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

3. Срок выдачи (направления) заявителю Согласия либо мотиви-
рованного отказа в его предоставлении составляет 30 календарных 
дней со дня поступления запроса в администрацию городского округа 
«Город Калининград» (далее – Администрация).

4. Структурным подразделением Администрации, осуществляю-
щим выдачу Согласия, является комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Администрации (далее – КРДТИ).

5. В качестве заявителей могут выступать юридические, физиче-
ские лица или индивидуальные предприниматели, а также их предста-
вители по доверенности (далее – заявители).

6. С целью получения Согласия заявитель направляет письменный 
запрос (далее – запрос) в Администрацию.

7. В запросе указываются:
1) для заявителя – физического лица: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) для заявителя – юридического лица: полное фирменное наи-
менование и место нахождения заявителя, а также основной госу-
дарственный регистрационный номер и идентификационный номер 
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налогоплательщика;
3) для заявителя – индивидуального предпринимателя: фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявите-
ля, а также основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, идентификационный номер налого-
плательщика;

4) наименование (месторасположение) автомобильной дороги 
местного значения;

5) кадастровый номер земельного участка (участков), к которому(-
ым) планируется выполнение работ по прокладке, переносу или пе-
реустройству инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного значения городского округа «Город 
Калининград» (указывается в случае технологического присоединения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения);

6) планируемый срок архитектурно-строительного проектирования 
и строительно-монтажных работ (график выполнения работ);

7) сведения о выданном разрешении на строительство (при нали-
чии);

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем;

9) способ получения результата (почтовой связью, лично под под-
пись, по электронной почте);

10) перечень документов, прилагаемых к заявлению.
8. К запросу прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт 

гражданина Российской Федерации либо иной документ, предусмо-
тренный законодательством Российской Федерации в качестве удо-
стоверяющего личность гражданина. В случае подачи запроса с ком-
плектом документов представителем заявителя к запросу прилагается 
документ, подтверждающий полномочия лица, представившего доку-
менты (нотариально заверенная доверенность либо доверенность, 
удостоверенная иным предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации способом);

2) действующие технические условия (задания) организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей газоснабжения, сетей связи, сете-
вой организации, осуществляющей технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Заявитель 
вправе представить технические условия на водоснабжение и водо-
отведение, теплоснабжение объекта, технические условия на улучше-
ние гидрологического состояния земельного участка и подключение 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, технические 
условия на наружное освещение;

3) проектные предложения в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог по трассам инженерных коммуникаций, выполненные на 
актуальном картографическом материале в масштабе М 1:500 с уче-
том сведений цифрового дежурного плана города (далее – ЦДПГ).

Планы сетей направляются в виде электронных слоев перспек-
тивных инженерных коммуникаций в формате DXF или SHP и в ви-
де файлов формата PDF или JPG. Слои инженерных коммуникаций 
представляются в виде отдельных файлов с указанием перекрестия 
координатной сетки масштаба 1:500 в системе координат МСК-39. 
Все слои в формате DXF или SHP должны быть названы по видам 
объектов, которые на них находятся (водопровод, газопровод, тепло-
сеть и т.п.). Использование на одном слое различных по назначению 
объектов не допускается. Для указания линейных объектов на слое 
должен использоваться графический примитив «полилиния», ис-
пользование графического примитива «отрезок» не допускается. На 
планах сетей в форматах PDF и JPG в обязательном порядке должны 
быть указаны перекрестия координатной сетки масштаба 1:500 в си-
стеме координат МСК-39;

4) согласования прохождения трасс инженерных коммуникаций 
в границах полос отвода автомобильных дорог с арендаторами, соб-
ственниками, землепользователями, землевладельцами земельных 
участков, лицами, заключившими соглашения об установлении серви-
тутов, в границах которых планируется прохождение проектируемых 
трасс инженерных коммуникаций и которые обременяются охранны-
ми зонами, зонами санитарной охраны источников водоснабжения 
водопроводов питьевого назначения, санитарно-защитными зонами 
объектов инженерной инфраструктуры, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, за исключени-
ем случаев установления публичного сервитута в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом Российской Федерации (при необхо-
димости установления публичного сервитута на планах сетей (трасс 
инженерных коммуникаций) указываются сведения о необходимости 
установления публичного сервитута, в отношении которых планирует-
ся установление сервитута);

5) сведения о размерах зон санитарной охраны источников водо-
снабжения водопроводов питьевого назначения, санитарно-защит-
ными зонами объектов инженерной инфраструктуры, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (при 
наличии таких объектов).

9. КРДТИ:
1) рассматривает запрос и представленные документы;
2) проверяет принадлежность автомобильной дороги либо ее 

участка, в границах которой планируется прокладка, перенос или пе-
реустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация;

3) направляет документы посредством системы электронногмодео 
документооборота Администрации «Дело» (далее – СЭД «Дело») для 
рассмотрения на комиссии по рассмотрению планов сетей на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (далее – Комиссия) пла-
нируемого размещения инженерных коммуникаций для прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах 
полосы отвода автомобильной дороги с привлечением представите-
лей структурных подразделений Администрации, операторов связи, 
представителей электросетевых предприятий, предприятий, учрежде-
ний, организаций, владеющих и/или эксплуатирующих сети инженер-

но-технического обеспечения в границах городского округа «Город 
Калининград».

10. Деятельность работы Комиссии определяется Положением, 
утвержденным постановлением Администрации от 03.08.2022 №659.

11. Результаты работы Комиссии направляются посредством СЭД 
«Дело» в КРДТИ не позднее 13 рабочих дней со дня поступления ма-
териалов.

12. При получении положительного заключения Комиссии КРД-
ТИ организует подготовку Согласия и формирование технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при 
проектировании инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного значения городского округа «Город 
Калининград», с приложением утвержденного плана сети.

13. При наличии заключения с указанием замечаний членов Ко-
миссии КРДТИ в течение 5 рабочих дней готовит уведомление об от-
казе в выдаче Согласия.

14. Срок действия Согласия – 3 года.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 02.11.2022 №332/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №8-8А по ул. Нарвской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-
36-88.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 г.                                                        №1020                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:000000:2414, 39:15:132508:226, 39:15:132508:227, 

39:15:132508:228, а также части территории кадастрового квартала 39:15:132508
в целях обеспечения нужд местного населения

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», опи-
сания местоположения границ публичного сервиту-
та, выполненного МП «Городской центр геодезии», 
в целях обеспечения нужд местного населения – для 
обеспечения пешеходных связей по ул. Пионерской 
администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 513 
кв. м в отношении части земель кадастрового квар-
тала 39:15:132508, а также:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:2414 площадью 3892 кв. м по ул. Пио-
нерской, д. 52-58 в г. Калининграде с видом разре-
шенного использования «под многоквартирный дом»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132508:226 площадью 4080 кв. м по ул. Пионер-
ской, д. 28-34 в г. Калининграде с видом разрешенно-
го использования «под многоквартирный дом»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132508:227 площадью 3990 кв. м по ул. Пионер-
ской, д. 36-42 в г. Калининграде с видом разрешенно-
го использования «под многоквартирный дом»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132508:228 площадью 3500 кв. м по ул. Пионер-
ской, д. 44-50 в г. Калининграде с видом разрешенно-
го использования «под многоквартирный дом».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

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

6. Комитету городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Запивалов А.И.) разместить копии 
постановления в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах мно-
гоквартирных домов, или в пределах земельных 
участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома).

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

35 355223,8 1190749,26 Геодезический метод 0.10 -

36 355223,63 1190748,6 Геодезический метод 0.10 -

37 355223,95 1190734,82 Геодезический метод 0.10 -

38 355224,15 1190729,42 Геодезический метод 0.10 -

39 355223,66 1190728,66 Геодезический метод 0.10 -

40 355221,13 1190728,56 Геодезический метод 0.10 -

41 355221,29 1190723,83 Геодезический метод 0.10 -

42 355223,36 1190723,92 Геодезический метод 0.10 -

43 355223,7 1190723,9 Геодезический метод 0.10 -

44 355224,25 1190723,3 Геодезический метод 0.10 -

45 355224,91 1190697,55 Геодезический метод 0.10 -

46 355224,51 1190696,7 Геодезический метод 0.10 -

47 355223,91 1190696,21 Геодезический метод 0.10 -

48 355223,12 1190695,88 Геодезический метод 0.10 -

49 355223,88 1190694,91 Геодезический метод 0.10 -

50 355224,83 1190694,14 Геодезический метод 0.10 -

51 355225,93 1190693,6 Геодезический метод 0.10 -

52 355226,69 1190693,42 Геодезический метод 0.10 -

53 355226,69 1190694,67 Геодезический метод 0.10 -

54 355227,15 1190695,3 Геодезический метод 0.10 -

55 355242,2 1190695,57 Геодезический метод 0.10 -

56 355242,71 1190695,21 Геодезический метод 0.10 -

57 355242,62 1190693,67 Геодезический метод 0.10 -

58 355245,35 1190693,74 Геодезический метод 0.10 -

59 355245,32 1190695,53 Геодезический метод 0.10 -

60 355245,59 1190695,65 Геодезический метод 0.10 -

61 355246,94 1190695,68 Геодезический метод 0.10 -

62 355247,28 1190695,35 Геодезический метод 0.10 -

63 355247,24 1190693,78 Геодезический метод 0.10 -

64 355252,74 1190693,87 Геодезический метод 0.10 -

65 355252,76 1190694,75 Геодезический метод 0.10 -

66 355253,16 1190695,2 Геодезический метод 0.10 -

67 355253,84 1190695,28 Геодезический метод 0.10 -

68 355254,54 1190694,79 Геодезический метод 0.10 -

69 355260,13 1190689,21 Геодезический метод 0.10 -

70 355260,49 1190688,57 Геодезический метод 0.10 -

71 355260,4 1190687,26 Геодезический метод 0.10 -

72 355260,82 1190688,18 Геодезический метод 0.10 -

73 355261,57 1190689,19 Геодезический метод 0.10 -

74 355262,28 1190689,8 Геодезический метод 0.10 -

75 355261,61 1190689,76 Геодезический метод 0.10 -

76 355260,98 1190689,9 Геодезический метод 0.10 -

77 355255,73 1190695,11 Геодезический метод 0.10 -

78 355255,54 1190695,45 Геодезический метод 0.10 -

79 355255,74 1190695,89 Геодезический метод 0.10 -

80 355256,65 1190696,02 Геодезический метод 0.10 -

81 355267,37 1190696,17 Геодезический метод 0.10 -

82 355267,66 1190696,07 Геодезический метод 0.10 -

83 355267,88 1190695,7 Геодезический метод 0.10 -

84 355267,98 1190695,09 Геодезический метод 0.10 -

85 355267,16 1190693,76 Геодезический метод 0.10 -

86 355266,18 1190692,48 Геодезический метод 0.10 -

87 355264,83 1190691,25 Геодезический метод 0.10 -

88 355263,64 1190690,61 Геодезический метод 0.10 -

89 355264,86 1190690,96 Геодезический метод 0.10 -

90 355266,11 1190691,03 Геодезический метод 0.10 -

91 355267,01 1190690,89 Геодезический метод 0.10 -

92 355266,93 1190691,32 Геодезический метод 0.10 -

93 355267,07 1190691,67 Геодезический метод 0.10 -

94 355267,63 1190692,34 Геодезический метод 0.10 -

95 355268,15 1190693,11 Геодезический метод 0.10 -

96 355268,57 1190693,82 Геодезический метод 0.10 -

97 355269,19 1190694,93 Геодезический метод 0.10 -

98 355269,49 1190695,39 Геодезический метод 0.10 -

99 355269,83 1190695,48 Геодезический метод 0.10 -

100 355270,15 1190695,22 Геодезический метод 0.10 -

101 355270,3 1190690,43 Геодезический метод 0.10 -

102 355270,07 1190690,07 Геодезический метод 0.10 -

103 355269,84 1190689,9 Геодезический метод 0.10 -

104 355269,33 1190689,85 Геодезический метод 0.10 -

105 355269,58 1190689,68 Геодезический метод 0.10 -

106 355270,46 1190688,77 Геодезический метод 0.10 -

107 355271,12 1190687,69 Геодезический метод 0.10 -

108 355271,53 1190686,49 Геодезический метод 0.10 -

1 355271,61 1190685,75 Геодезический метод 0.10 -

109 355270,82 1190738,08 Геодезический метод 0.10 -

110 355270,51 1190737,75 Геодезический метод 0.10 -

111 355270,17 1190737,74 Геодезический метод 0.10 -

112 355269,99 1190738,02 Геодезический метод 0.10 -

113 355269,72 1190748,77 Геодезический метод 0.10 -

114 355269,97 1190749,11 Геодезический метод 0.10 -

115 355270,31 1190749,4 Геодезический метод 0.10 -

116 355270,94 1190749,59 Геодезический метод 0.10 -

117 355279,81 1190749,89 Геодезический метод 0.10 -

118 355280,12 1190749,79 Геодезический метод 0.10 -

119 355280,26 1190749,51 Геодезический метод 0.10 -

120 355280,15 1190749,2 Геодезический метод 0.10 -

121 355279,37 1190748,68 Геодезический метод 0.10 -

122 355277,5 1190747,21 Геодезический метод 0.10 -

123 355275,73 1190745,59 Геодезический метод 0.10 -

124 355274,04 1190743,77 Геодезический метод 0.10 -

125 355272,64 1190741,78 Геодезический метод 0.10 -

126 355271,56 1190739,86 Геодезический метод 0.10 -

127 355270,82 1190738,08 Геодезический метод 0.10 -

128 355268,17 1190731,03 Геодезический метод 0.10 -

129 355268,07 1190730,65 Геодезический метод 0.10 -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 03.11.2022 г. №1020

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут

в целях обеспечения нужд местного населения -
для обеспечения пешеходных связей по ул. Пионерской

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград,  ул. Пионерская

2 Площадь объекта 513 кв. м

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населения – для обес-
печения пешеходных связей по ул. Пионерской

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положе-
ния характерной точки 

(Mt), м

Описание  обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 355271,61 1190685,75 Геодезический метод 0.10 -

2 355270,61 1190718,06 Геодезический метод 0.10 -

3 355270,31 1190727,37 Геодезический метод 0.10 -

4 355270,27 1190731,18 Геодезический метод 0.10 -

5 355271,24 1190736,01 Геодезический метод 0.10 -

6 355272,6 1190739,18 Геодезический метод 0.10 -

7 355274,29 1190742,06 Геодезический метод 0.10 -

8 355275,81 1190743,99 Геодезический метод 0.10 -

9 355278,52 1190746,61 Геодезический метод 0.10 -

10 355280,22 1190747,77 Геодезический метод 0.10 -

11 355283,05 1190749,38 Геодезический метод 0.10 -

12 355284,92 1190750,01 Геодезический метод 0.10 -

13 355294,32 1190750,35 Геодезический метод 0.10 -

14 355294,27 1190752,23 Геодезический метод 0.10 -

15 355270,69 1190751,51 Геодезический метод 0.10 -

16 355269,97 1190751,84 Геодезический метод 0.10 -

17 355269,55 1190752,45 Геодезический метод 0.10 -

18 355269,42 1190754,77 Геодезический метод 0.10 -

19 355267,5 1190754,7 Геодезический метод 0.10 -

20 355267,47 1190753,38 Геодезический метод 0.10 -

21 355267,01 1190752,9 Геодезический метод 0.10 -

22 355266,2 1190752,54 Геодезический метод 0.10 -

23 355248,93 1190751,98 Геодезический метод 0.10 -

24 355230,47 1190751,37 Геодезический метод 0.10 -

25 355230,35 1190752,3 Геодезический метод 0.10 -

26 355229,94 1190752,85 Геодезический метод 0.10 -

27 355229,3 1190753,27 Геодезический метод 0.10 -

28 355228,72 1190753,37 Геодезический метод 0.10 -

29 355228,17 1190753,33 Геодезический метод 0.10 -

30 355227,12 1190753,04 Геодезический метод 0.10 -

31 355226,47 1190752,72 Геодезический метод 0.10 -

32 355225,79 1190752,26 Геодезический метод 0.10 -

33 355224,95 1190751,49 Геодезический метод 0.10 -

34 355224,23 1190750,42 Геодезический метод 0.10 -



ГРАЖДАНИН   №66 (2360)10 ноября 2022 г. 3
130 355267,72 1190730,26 Геодезический метод 0.10 -

131 355265,8 1190730,03 Геодезический метод 0.10 -

132 355265,87 1190725,36 Геодезический метод 0.10 -

133 355267,35 1190725,38 Геодезический метод 0.10 -

134 355267,69 1190725,27 Геодезический метод 0.10 -

135 355268,17 1190724,91 Геодезический метод 0.10 -

136 355268,41 1190724,32 Геодезический метод 0.10 -

137 355269,12 1190699,39 Геодезический метод 0.10 -

138 355268,97 1190698,85 Геодезический метод 0.10 -

139 355268,57 1190698,2 Геодезический метод 0.10 -

140 355268 1190697,76 Геодезический метод 0.10 -

141 355267,39 1190697,44 Геодезический метод 0.10 -

142 355254,28 1190697,13 Геодезический метод 0.10 -

143 355253,74 1190697,25 Геодезический метод 0.10 -

144 355253,06 1190697,83 Геодезический метод 0.10 -

145 355252,7 1190698,41 Геодезический метод 0.10 -

146 355252,57 1190699,16 Геодезический метод 0.10 -

147 355242,52 1190698,79 Геодезический метод 0.10 -

148 355242,47 1190697,57 Геодезический метод 0.10 -

149 355242,16 1190697,02 Геодезический метод 0.10 -

150 355241,63 1190696,85 Геодезический метод 0.10 -

151 355227,28 1190696,49 Геодезический метод 0.10 -

152 355226,82 1190696,75 Геодезический метод 0.10 -

153 355226,6 1190697,14 Геодезический метод 0.10 -

154 355225,95 1190724,17 Геодезический метод 0.10 -

155 355225,32 1190749,59 Геодезический метод 0.10 -

156 355264,08 1190751,28 Геодезический метод 0.10 -

157 355266 1190751,35 Геодезический метод 0.10 -

158 355266,93 1190750,86 Геодезический метод 0.10 -

159 355267,39 1190750,28 Геодезический метод 0.10 -

160 355267,59 1190749,76 Геодезический метод 0.10 -

127 355268,17 1190731,03 Геодезический метод 0.10 -

Раздел 2

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления координат 

характерной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения характер-

ной точки (Mt), м

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

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

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

Часть №1

- - - - - - - -
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Уведомление о созыве внеочередного

общего собрания участников ООО «Гидрострой»
Уважаемые участники ООО «Гидрострой»!

06 декабря 2022 года в 14.00 часов состоится внеочередное общее
собрание участников ООО «Гидрострой» в форме собрания

(совместного присутствия) в помещении ООО «Гидрострой» по адресу:
г. Калининград, ул. Портовая, 30, 3-й этаж; время регистрации участников –

с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут.

Повестка дня собрания:
1. Создание нескольких едино-

личных исполнительных органов с 
предоставлением им полномочий 
выступать от имени Общества; вне-
сение в устав Общества соответству-
ющих изменений.

2. Отнесение вопроса об избра-
нии лиц, выступающих в качестве 
единоличного исполнительного ор-
гана, к компетенции совета дирек-
торов; внесение в устав Общества 
соответствующих изменений.

3. Утверждение устава Общества 
в новой редакции.

C информационными матери-
алами по предстоящему собранию 
участники могут ознакомиться в пе-
риод с 11 ноября 2022 года по 06 де-
кабря 2022 года в рабочее время по 
рабочим дням по адресу: г. Калинин-
град, ул. Портовая, 30, в админист-
ративном здании ООО «Гидрострой» 
на 3 этаже.

Совет директоров
ООО «Гидрострой»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 г.                             №1024                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 11.12.2020 №1127
«Об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных комитету городского

хозяйства и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава город-
ского округа «Город Калининград», в целях создания надлежащих 
условий для выполнения городских социально значимых задач, 
упорядочения системы оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Город 
Калининград», подведомственных комитету городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград», администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение №3 «Положение об оплате труда и мате-
риальном стимулировании работников муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных комитету городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 11.12.2020 №1127 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных комитету городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «100» заменить цифрами 
«150».

1.2. Подпункт 2 пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«2) стимулирующие выплаты (ежемесячная надбавка за слож-

ность, напряженность, интенсивность работы, особый режим рабо-
ты):

- для муниципального бюджетного учреждения «Чистота» го-
родского округа «Город Калининград» – в размере 8,9 должност-
ного оклада;

- для муниципального бюджетного учреждения «Городские ле-
са» городского округа «Город Калининград» – в размере 6,3 долж-
ностного оклада;

- для муниципального бюджетного учреждения «Гидротехник» 
городского округа «Город Калининград» – в размере 6,5 должност-
ного оклада;».

2. Действие постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет и направить копию постановления в 
Правительство Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2022 г.                             №1030                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 27.09.2022 №850
«Об утверждении Порядка оказания адресной

материальной помощи инвалидам в целях
приспособления жилых помещений и (или)

общего имущества в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов»

В целях создания необходимых условий для удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, отвечающем требованиям, установ-
ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов», и упрощения процедуры выбора подрядной ор-
ганизации заказчиками работ администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 27.09.2022 №850 
«Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помо-
щи инвалидам в целях приспособления жилых помещений и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов», изложив пункт 11 в новой редакции:

«11. Перечисление адресной материальной помощи Исполни-
телю производится Плательщиком в соответствии с условиями До-
говора на расчетный счет, указанный в Договоре. Окончательный 
расчет производится на основании актов выполненных работ (ока-
занных услуг).».

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

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Ре
кл

ам
а

тра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ), через которые осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги яв-

ляются физические лица, которые замещали выборные муни-
ципальные должности или муниципальные должности муници-
пальной службы города Калининграда на 20.08.1996 и позднее, 
и лица, замещавшие на постоянной основе должности в органах 
государственной власти и управления города Калининграда (да-
лее – заявители).

Право на ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную 
службу в городском округе «Город Калининград» (далее – еже-
месячная доплата к пенсии за муниципальную службу) имеют 
вышеуказанные лица при соблюдении условий, предусмотренных 
статьей 3 Положения «О порядке установления и выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском 
округе «Город Калининград», утвержденного решением окружно-
го Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2012 №381.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 админи-
стративного регламента, могут представлять уполномоченные 
лица (далее – представитель).

1.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в со-
ответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 
соответствующим признакам заявителя (далее – профилирова-
ние), а также результата, за предоставлением которого обратил-
ся заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Установление ежемесячной до-

платы к пенсии за муниципальную службу в городском округе 
«Город Калининград».

Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администраци-
ей, организуется отделом социальной поддержки управления 
социальной поддержки населения комитета по социальной по-
литике Администрации.

2.3. В случае если заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги подано в МФЦ, решение об отказе в приеме заяв-
ления и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, принимается уполно-
моченным должностным лицом МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
1) распоряжение Администрации об установлении ежеме-

сячной доплаты к пенсии за муниципальную службу (далее – 
распоряжение Администрации);

2) дубликат распоряжения Администрации;
3) распоряжение Администрации с исправлениями опечаток 

и (или) ошибок, допущенных при оформлении распоряжения 
Администрации;

4) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно приложению №7 к административ-
ному регламенту.

2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги, на 
основании которого заявителю предоставляется результат му-
ниципальной услуги, оформляется в форме документов, ука-
занных в пункте 2.4 административного регламента, имеющих 
следующие реквизиты:

1) регистрационный номер;
2) дата регистрации;
3) подпись должностного лица, уполномоченного на подпи-

сание решения о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Факт получения заявителем результата предоставления 

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

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги полу-
чается заявителем одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпля-
ра электронного документа в МФЦ (данный способ получения 
результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ 
технической возможности и соответствующих полномочий на 
осуществление указанных действий, закрепленных в соглаше-
нии о взаимодействии);

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

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – Единый портал) либо Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Калининградской об-
ласти (далее – Региональный портал) (данный способ получения 
результата заявитель сможет использовать после реализации 
Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 г.                      №1026                     г. Калининград

Об утверждении Административного
регламента администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по установлению

ежемесячной доплаты к пенсии
за муниципальную службу в городском округе 

«Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Положением «О порядке установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 
службу в городском округе «Город Калининград», утвержден-
ным решением окружного Совета депутатов города Калинингра-
да от 28.11.2012 №381, руководствуясь порядком разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 10.12.2021 №1014, администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по установлению ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город 
Калининград» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 10.08.2016 №1156 
«Об утверждении Регламента исполнения функции админист-
рации городского округа «Город Калининград» по установлению 
ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в го-
родском округе «Город Калининград».

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

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Город Калининград»
от 03.11.2022 г. №1026

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по установлению

ежемесячной доплаты к пенсии
за муниципальную службу в городском округе 

«Город Калининград»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) 
предоставления муниципальной услуги по установлению еже-
месячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в город-
ском округе «Город Калининград» (далее – административный 
регламент) определяет сроки и последовательность процедур 
и действий должностных лиц Администрации, руководителя и 
работников муниципального казенного учреждения «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации го-
родского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а 
также руководителя и работников многофункционального цен-
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1) в случае варианта предоставления муниципальной услуги 

«Установление ежемесячной доплаты к пенсии за муниципаль-
ную службу в городском округе «Город Калининград» – 20 ра-
бочих дней;

2) в случае вариантов предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача дубликата распоряжения Администрации», «Выда-
ча распоряжения Администрации с исправлениями опечаток 
и (или) ошибок, допущенных при оформлении распоряжения 
Администрации» – 5 рабочих дней.

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

Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, и информация о поряд-
ке досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников размещены на 
Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Админи-
страции klgd.ru.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Заявление и документы заявитель представляет:
при личном обращении к специалисту МФЦ (по желанию за-

явителя заявление может быть заполнено сотрудником МФЦ);
в электронной форме посредством заполнения электрон-

ной формы заявления на Едином либо Региональном пор-
тале (данный способ подачи заявления заявитель сможет 
использовать после реализации Правительством Калинин-
градской области и Администрацией мероприятий, обеспечи-
вающих возможность предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме).

В заявлении об установлении ежемесячной доплаты к пенсии 
за муниципальную службу в городском округе «Город Калинин-
град» указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявите-
ля (представителя заявителя);

дата рождения, СНИЛС, ИНН заявителя;
телефон, адрес электронной почты для связи с заявителем 

(представителем заявителя);
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(представителя заявителя);
адрес регистрации по месту жительства заявителя;
реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя заявителя (в случае обращения за предоставлением 
услуги представителя заявителя);

сведения о месте работы заявителя, наименовании муници-
пальной должности, в соответствии с которой устанавливается 
доплата;

сведения о виде и дате назначения пенсии в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»;

сведения о трудоустройстве заявителя на дату подачи заяв-
ления;

способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Примерная форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги для варианта ее предоставления «Установление 
ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в го-
родском округе «Город Калининград» приведена в приложении 
№1 к административному регламенту.

Примерная форма заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги для варианта ее предоставления «Выдача дубликата 
распоряжения Администрации» приведена в приложении №2 к 
административному регламенту.

Примерная форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги для варианта ее предоставления «Выдача рас-
поряжения Администрации с исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных при оформлении распоряжения Админи-
страции» приведена в приложении №3 к административному 
регламенту.

2.11. Для получения муниципальной услуги вместе с заявле-
нием об установлении ежемесячной доплаты к пенсии за муни-
ципальную службу заявитель представляет:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, пред-
ставителя заявителя (в случае обращения за предоставлением 
услуги представителя заявителя).

В случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя, формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за предоставлением услуги представителя заявителя) (но-
тариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 
удостоверенная иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации способом);

3) трудовую книжку (документы о трудовой деятельности, 
трудовом стаже (включая период до 01.01.2020));

4) копию лицевого счета, открытого в банке.
2.12. Заявитель вправе предоставить по собственной иници-

ативе:
1) копию распоряжения об увольнении с должности муници-

пальной службы;
2) копию справки о должностном разряде муниципального 

служащего на дату увольнения;
3) документ, содержащий сведения о виде и дате назначения 

пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

4) копию документа, подтверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета или стра-
хового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (ИНН);

6) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за 
период с 01.01.2020).

2.13. В случае направления заявления посредством Единого 
либо Регионального портала формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы 
на Едином либо Региональном портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Представление копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в виде электронного образа такого документа не тре-
буется.

Электронные образы документов, представляемые с заявле-
нием, направляются в виде файлов в одном из форматов: DOC, 
DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, XML, PDF, JPG, JPEG. Электронные 
образы документов, представляемые с заявлением, заверяются 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
которое в соответствии с федеральными законами и изданны-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
наделено полномочиями на создание и подписание таких до-
кументов. Заверение усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью документа, указанного в подпункте 4 пункта 2.11, 
не требуется.

Качество представляемых электронных документов (элек-
тронных образов документов) должно позволять в полном 
объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты до-
кумента.

Подписание электронных документов осуществляется в со-
ответствии 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 го-
сударственных 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. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) заявление о предоставлении услуги подано в орган мест-

ного самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление услуги;

2) некорректное заполнение обязательных полей в форме 
заявления (сведений, предусмотренных в пункте 2.10 админи-
стративного регламента), в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином либо Региональном портале (неполное, 
недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пунктах 2.10, 2.11 административного регламента;

4) представленные документы утратили силу на момент об-
ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за предоставлением услуги указанным ли-
цом);

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

6) подача заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

7) представленные документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя;

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.15. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.16. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) с заявлением обратилось лицо, не имеющее права на уста-

новление ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 
службу;

2) документы (сведения), представленные заявителем, про-
тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;

3) обращение за дубликатом распоряжения Администрации 
заявителя, не соответствующего заявителю, которому выдава-
лось распоряжение Администрации;

4) отсутствие в Администрации распоряжения Администра-
ции, дубликат которого испрашивается;

5) обращение несоответствующего заявителя за исправле-
ниями опечаток и (или) ошибок, допущенных в распоряжении 
Администрации;

6) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в 
распоряжении Администрации.

Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги,

и способы ее взимания
2.17. Государственная пошлина либо иная плата за предо-

ставление муниципальной услуги не взимается.
Информация о том, что муниципальная услуга предоставля-

ется 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 

заявителем заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

Срок регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется:

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

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

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.14 административного регламен-
та, не позднее следующего за днем поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, рабочего дня заявителю либо его представителю выда-
ется (направляется) решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
форме, приведенной в приложении №6 к административному 
регламенту.

2.21. При отсутствии оснований для принятия решения об 
отказе в приеме заявления, документов и (или) информации 
заявителю в день подачи документов выдается расписка в прие-
ме документов (только при личном обращении) по форме, при-
веденной в приложении №5 к административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

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

В случае если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено по-
мещение приема и выдачи документов, организовывается сто-
янка (парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов 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 инвали-
дами III группы, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заяви-
телей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактиль-
ными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оснащаются:

(Продолжение на стр. 6)
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противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамья-

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

Тексты материалов, размещенных на информационном 
стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

На информационном стенде размещается актуальная и ис-
черпывающая информация, необходимая для получения муни-
ципальной услуги, в том числе:

местонахождение и графики работы структурных подразде-
лений Администрации, предоставляющих муниципальную услу-
гу, а также МФЦ;

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

адреса официального сайта, а также электронной почты, 
форма обратной связи Администрации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, в сети Интернет;

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

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

министрации, ее должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, МФЦ, их должностных лиц, работников;

информация о предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации ответственности должностных лиц Админи-
страции, МФЦ, работников МФЦ за нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного 
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неи-
сполнения МФЦ или его работниками обязанностей, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, сто-
лами (стойками), бланками заявлений, письменными принад-
лежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (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 доку-

ментов должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством (принтером) и копи-
рующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь на-
стольную табличку и (или) обеспечено личной нагрудной иден-
тификационной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обес-
печиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, 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 использованием кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

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

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальных услуг наравне с дру-
гими лицами.

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

муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 

ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»);

возможность получения заявителем уведомлений о предо-

ставлении муниципальной услуги с помощью Единого либо Ре-
гионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

доступность электронных форм документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, возможность пода-
чи заявления на получение муниципальной услуги и документов 
в электронной форме;

удобство информирования заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также получения результата предо-
ставления услуги.

2.24. Основными показателями качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом и вариантами ее предоставления, 
установленными административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гра-
жданина с должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе пре-
доставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц, прини-
маемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований зая-
вителей.

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 обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги:
1) выдача документа, подтверждающего передачу полномо-

чий одного лица другому для представительства перед третьими 
лицами (доверенности);

2) выдача документа, подтверждающего наличие у гражда-
нина банковского счета, открытого в кредитной организации, 
с указанием реквизитов этого счета и кредитной организации 
(сберегательной книжки или справки (иного документа) о нали-
чии счета в кредитной организации).

2.26. Для предоставления муниципальной услуги использу-
ются следующие информационные системы:

1) федеральная государственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2) федеральная государственная информационная система 
«Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия»;

3) государственная информационная система Калининград-
ской области «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Калининградской области»;

4) федеральная информационная система «Платформа го-
сударственных сервисов»;

5) государственная информационная система Калининград-
ской области «АИС МФЦ»;

6) система электронного документооборота «Дело-предпри-
ятие».

Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 
пункта 2.26 административного регламента, будут использо-
ваться после перевода муниципальной услуги в электронную 
форму предоставления.

2.27. Прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, от заявителей (далее – 
прием заявителей) осуществляется в МФЦ в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным Администрацией 
с государственным казенным учреждением Калининградской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о 
взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в МФЦ осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные 
административным регламентом, в последовательности и сро-
ки, установленные административным регламентом и соглаше-
нием о взаимодействии, с учетом требований к порядку выпол-
нения процедур.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представле-
ния заявления и прилагаемых документов в форме электронных 
документов посредством Единого либо Регионального портала.

В этом случае заявитель или его представитель авторизует-
ся на Едином либо Региональном портале посредством под-
твержденной учетной записи в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных 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 отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Администрацию. При авто-
ризации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной 
услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание за-
явления.

Результаты предоставления муниципальной услуги направ-
ляются заявителю, представителю в личный кабинет на Едином 
либо Региональном портале в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Админист-
рации, в случае направления заявления посредством Единого 
либо Регионального портала.

В случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала результат предоставления муниципаль-
ной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном 
носителе в МФЦ (при наличии у МФЦ технической возможно-
сти и соответствующих полномочий на осуществление указан-
ных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии).

2.29. Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержани-

ем, не включающим формулы;
3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, 

в том числе включающих формулы и (или) графические изо-
бражения (за исключением документов, указанных в подпункте 
3 настоящего пункта), а также документов с графическим со-
держанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
– 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество ли-

стов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспе-
чивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного доку-
мента.

2.30. При формировании заявления посредством заполне-
ния электронной формы заявления на Едином либо Региональ-
ном портале обеспечиваются:

возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы заявления при обращении за услугами, 
предполагающими направление совместного заявления не-
сколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином либо 
Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутст-
вующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-
формации;

возможность доступа на Едином либо Региональном порта-
ле к ранее поданным заявителем заявлениям в течение одного 
года, а также к частично сформированным заявлениям – в те-
чение 3 месяцев.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)
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запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предостав-

лении муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностного лица Администра-
ции либо муниципального служащего Администрации.

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

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

2) регистрацию заявления и направление заявителю уведом-
ления о регистрации заявления либо уведомления об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. При этом решение об отказе в приеме до-
кументов, 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 реги-
страцию заявления (далее – сотрудник, ответственный за прием 
заявления), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Администрацией для предоставления муниципаль-
ной 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 обра-

зы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 2.32 админи-

стративного регламента.
2.34. Заявителю в качестве результата предоставления му-

ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

1) в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Администрации, направленного заяви-
телю в личный кабинет на Едином либо Региональном портале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который заявитель получает при 
личном обращении в МФЦ (при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление 
указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодей-
ствии).

2.35. Получение информации о ходе рассмотрения заявле-
ния и о результате предоставления муниципальной услуги про-
изводится в личном кабинете на Едином либо Региональном 
портале при условии авторизации. Заявитель имеет возмож-
ность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе в любое время.

2.36. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

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

2.37. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией в МФЦ, оценка качества их предоставления 
осуществляется в соответствии с пунктами 8 и 10 Правил 
оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 №1284.

2.38. Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Администра-
ции, должностного лица Администрации либо муниципального 
служащего Администрации в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ и в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

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

ответствии со следующими вариантами ее предоставления:
1) установление ежемесячной доплаты к пенсии за муници-

пальную службу в городском округе «Город Калининград»;
2) выдача дубликата распоряжения Администрации;
3) выдача распоряжения Администрации с исправлениями 

опечаток и (или) ошибок, допущенных при оформлении распо-
ряжения Администрации.

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

3.3. В случае направления заявления об оставлении заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
принимается решение об оставлении заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги без рассмотрения (в том числе в 
виде электронного документа) по форме, приведенной в при-
ложении №4 к административному регламенту, которое направ-
ляется заявителю в зависимости от выбранного способа полу-
чения указанного решения в личный кабинет на Едином либо на 
Региональном портале или по адресу электронной почты либо 
выдается в МКУ «ЦДОД» на третий рабочий день с момента по-
ступления заявления.

Оставление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Администрацию за предоставлением муници-
пальной услуги.

Административная процедура
«Профилирование заявителя»

3.4. В административной процедуре профилирования зая-
вителя определяется вариант предоставления муниципальной 
услуги на основе:

типа (признаков) заявителя;
сведений, полученных в ходе предварительного опроса за-

явителя, либо сведений, полученных в ходе предварительного 
прохождения заявителем экспертной системы на Едином либо 
Региональном портале;

данных, поступивших в профиль заявителя из внешних ин-
формационных систем, препятствующих подаче запроса на 
предоставление муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заяви-
тель.

В приложении №8 к административному регламенту приве-
ден перечень общих признаков, по которым объединяются кате-
гории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, 
каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5. Вариант предоставления муниципальной услуги опреде-
ляется и предъявляется заявителю:

1) путем предварительного устного анкетирования заявителя 
и анализа предоставленных документов в ходе личного приема 
в МФЦ, по результатам которых заявителю предлагается подхо-
дящий вариант предоставления муниципальной услуги;

2) при заполнении интерактивного запроса на Едином либо 
Региональном портале в автоматическом режиме в ходе прохо-
ждения заявителем экспертной системы.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Установление ежемесячной доплаты

к пенсии за муниципальную службу
в городском округе «Город Калининград»

3.6. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) решения об установлении еже-
месячной доплаты к пенсии за муниципальную службу либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
которое заявитель получает способом, указанным в пункте 2.7 
административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги фиксируется в СЭД.

Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии за 
муниципальную службу принимается в форме распоряжения 
Администрации. Согласование и подписание проекта распоря-
жения Администрации, регистрация распоряжения Админист-
рации осуществляется в порядке, установленном Регламентом 
Администрации.

Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии 

за муниципальную службу либо решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, оформляемое в виде уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по форме, приведенной в приложении №7 к административ-
ному регламенту, имеют следующие реквизиты: регистраци-
онный номер, дата регистрации, подпись должностного лица, 
уполномоченного на подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

ставлении) муниципальной услуги;
4) предоставление результата муниципальной услуги.
3.8. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 20 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния, документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ либо на Едином или Реги-
ональном портале.

Административная процедура
«Прием заявления и документов

и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги»

3.9. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление, включающее сведения, указанные в пункте 2.10 
административного регламента (по желанию заявителя заявле-
ние может быть заполнено сотрудником МФЦ).

Примерная форма заявления об установлении ежемесячной 
доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском окру-
ге «Город Калининград» приведена в приложении №1 к админи-
стративному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, пред-
ставителя заявителя (в случае обращения за предоставлением 
услуги представителя заявителя).

В случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя, формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обраще-
ния за предоставлением услуги представителя заявителя) (но-
тариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 
удостоверенная иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации способом);

3) трудовую книжку (документы о трудовой деятельности, 
трудовом стаже (включая период до 01.01.2020));

5) копию лицевого счета, открытого в банке.
3.10. Заявитель вправе предоставить по собственной иници-

ативе:
1) копию распоряжения об увольнении с должности муници-

пальной службы;
2) копию справки о должностном разряде муниципального 

служащего на дату увольнения;
3) документ, содержащий сведения о виде и дате назначения 

пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

4) копию документа, подтверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета или стра-
хового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (ИНН);

6) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за 
период с 01.01.2020).

3.11. Установление личности заявителя (представителя) мо-
жет осуществляться в ходе личного приема:

1) посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или

2) посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 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 со-
ответствующих информационных систем, обеспечивающих воз-
можность реализации требований подпункта 2.1 пункта 4 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя, проверяются при под-
тверждении учетной записи в ЕСИА.

3.12. Заявление может быть подано представителем заявите-
ля, входящего в круг лиц, указанный в пункте 1.2 администра-
тивного регламента.

3.13. Основаниями для принятия решения об отказе в прие-
ме заявления и документов и (или) информации являются:

(Продолжение на стр. 8)
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1) заявление о предоставлении услуги подано в орган мест-
ного самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление услуги;

2) некорректное заполнение обязательных полей в форме 
заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
Едином либо Региональном портале (неполное, недостоверное, 
неправильное);

3) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пунктах 2.10, 2.11 административного регламента;

4) представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом);

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

6) подача заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

7) представленные документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя;

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

3.14. В приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги участвуют:

Администрация – в части приема заявления и документов, 
поступивших через Единый либо Региональный портал;

МКУ «ЦДОД» – в части регистрации заявления и докумен-
тов, поступивших через Единый либо Региональный портал, и 
маршрутизации заявления и документов независимо от способа 
подачи;

МФЦ – в части приема и регистрации заявления и докумен-
тов, поданных в МФЦ путем личного обращения.

3.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется:

поданное при личном обращении – в день его подачи;
поданное в электронной форме посредством Единого либо 

Регионального портала до 16:00 рабочего дня – в день его пода-
чи; поданное посредством Единого либо Регионального порта-
ла после 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 услуги и прилагаемых к нему документов либо 
решения об отказе в приеме документов с присвоением входя-
щего номера и даты регистрации.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»
3.17. Получение сведений из органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, при наличии технической возможности 
осуществляется посредством Федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ).

Межведомственные запросы формируются в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ.

3.18. Поставщиками сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

1) Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России);
2) Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФ 

РФ);
3) Федеральная нотариальная палата (далее – ФНП).
В ФНС России запрашивается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН).
В ПФ РФ запрашиваются сведения о виде и дате назначения 

пенсии.
В ФНП запрашиваются сведения о нотариальной доверен-

ности.
Основаниями для направления межведомственных запросов 

являются положения административного регламента.
Межведомственный запрос направляется не позднее трех 

рабочих дней с момента регистрации заявления на предостав-
ление муниципальной услуги.

Ответ на межведомственный запрос направляется в соответ-
ствии 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 уста-
новлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 
Калининградской области.

3.19. Сведения из ФНС России об идентификационном но-
мере налогоплательщика (ИНН).

3.19.1. Атрибутивный состав запроса:
1) фамилия;
2) имя;

3) отчество (при наличии);
4) дата рождения;
5) код вида документа, удостоверяющего личность;
6) серия и номер документа, удостоверяющего личность;
7) дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
8) наименование органа, выдавшего документ, удостоверя-

ющий личность.
3.19.2. Атрибутивный состав ответа:
1) идентификатор запроса, на который предоставляется от-

вет;
2) ИНН физического лица.
3.20. Сведения из ПФ РФ о виде и дате назначения пенсии.
3.20.1. Атрибутивный состав запроса:
1) дата начала периода;
2) количество месяцев;
3) фамилия;
4) имя;
5) отчество (при наличии);
6) СНИЛС;
7) дата рождения;
8) пол.
3.20.2. Атрибутивный состав ответа:
Сведения о лице, в отношении которого сформирован ответ:
1) полное наименование территориального органа ПФ РФ;
2) почтовый адрес, телефон;
3) дата ответа;
4) фамилия, имя, отчество;
5) СНИЛС;
6) дата рождения;
7) краткое наименование территориального органа ПФ РФ, 

где состоит на учете;
8) период;
9) наименование выплаты;
10) основание установления выплаты;
11) выплата установлена на период.
3.21. Сведения о нотариальной доверенности.
3.21.1. Атрибутивный состав запроса:
1) регистрационный номер;
2) дата регистрации.
3.21.2. Атрибутивный состав ответа:
1) регистрационный номер доверенности;
2) дата регистрации доверенности;
3) доверенность.
3.22. Получение сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, из структурных подразделений Админи-
страции, иных органов городского округа «Город Калининград» 
осуществляется путем направления запросов, в том числе в 
электронной форме, не позднее трех рабочих дней с момента 
регистрации заявления.

По последнему месту работы, с которого заявитель пре-
тендует на установление ежемесячной доплаты к пенсии за 
муниципальную службу запрашиваются копия распоряжения 
(приказа) об увольнении с муниципальной должности муници-
пальной службы, должности муниципальной службы, сведения 
о должностном разряде муниципального служащего на дату 
увольнения, о стаже муниципальной службы, учитываемом для 
установления доплаты, в том числе с указанием стажа по состо-
янию на 1 января 2017 года.

Ответ на запрос направляется в адрес инициатора не позднее 
5 рабочих дней с момента поступления запроса.

3.23. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация ответов на межведомственные 
запросы в СМЭВ, ответов структурных подразделений – в СЭД.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.24. Критериями принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги являются:
1) получение в полном объеме сведений и документов, необ-

ходимых для принятия решения;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 2.16 административного 
регламента.

3.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и критерии принятия 
решения:

1) в случае если документы (сведения), представленные за-
явителем, противоречат документам (сведениям), полученным 
в рамках межведомственного взаимодействия, критерием при-
нятия решения является несоответствие по результатам анализа 
документов (сведений), представленных заявителем, докумен-
там (сведениям), полученным Администрацией в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;

2) в случае если заявление и документы поданы лицом, не 
имеющим права на установление ежемесячной доплаты к пен-
сии за муниципальную службу, критерием принятия решения 
является неподтверждение права гражданина на установление 
ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу по 
результатам анализа представленных заявителем документов и 
сведений, а также документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении Администрации либо полученных Администрацией 
в рамках межведомственного взаимодействия.

3.26. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги принимается на 10-й рабочий день 

с момента получения всех сведений, необходимых для приня-
тия решения (на 18-й рабочий день с момента регистрации за-
явления).

3.27. Решение о предоставлении муниципальной услуги в 
форме распоряжения Администрации регистрируется в поряд-
ке, установленном Регламентом Администрации, и передается 
в МКУ «ЦДОД» не позднее 10 часов утра дня, предшествующего 
дате выдачи заявителю результата.

Решение об отказе в предоставлении услуги передается на 
регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 10 часов утра дня, пред-
шествующего дате выдачи заявителю результата.

3.28. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в СЭД документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.29. Распоряжение Администрации либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается (на-
правляется) заявителю способом, указанным в пункте 2.7 ад-
министративного регламента, на 3-й рабочий день с момента 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (на 
20-й рабочий день с момента регистрации заявления).

3.30. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем 
способа получения результата документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги:

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

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

3.31. В случае избрания заявителем способа получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и 
неявки заявителя МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего 
дня с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче 
заявителю, передает документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД» в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии.

3.32. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
не полученного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» на 11-й 
рабочий день с даты, на которую результат должен быть готов 
к выдаче, направляет документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.

3.33. Способом фиксации результата административной 
процедуры является информация в СЭД о направлении резуль-
тата представления муниципальной услуги заявителю либо его 
передаче для выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Получение дубликата распоряжения Администрации»

3.34. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) дубликата распоряжения Адми-
нистрации либо уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, который получается заявителем способом, 
указанным в пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги фиксируется в СЭД.

Решения, принимаемые в форме документов, указанных в 
пункте 3.34 административного регламента, имеют следующие 
реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результа-
та предоставления муниципальной услуги.

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

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.36. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния, документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в МФЦ либо на Едином или Реги-
ональном портале.

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.37. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-

ставляет:
1) заявление, включающее сведения, указанные в абзацах 5, 

7-10, 14 пункта 2.10 административного регламента, дополни-
тельно заявитель указывает номер и дату распоряжения Адми-
нистрации, дубликат которого испрашивается (по желанию за-
явителя заявление может быть заполнено сотрудником МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя (предоставляется в случае личного обраще-
ния);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги приведена в приложении №2 к административ-
ному регламенту.

3.38. Описание процедуры «Прием заявления и документов 

(Продолжение. Начало на стр. 4-7)



ГРАЖДАНИН   №66 (2360)10 ноября 2022 г. 9
и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги» аналогично описанию процедуры, указанной 
в пунктах 3.11 – 3.16 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.39. Критерием принятия решения о предоставлении муни-

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

3.40. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и критерии принятия 
решения:

1) в случае обращения за дубликатом распоряжения Адми-
нистрации заявителя, не соответствующего заявителю, которому 
выдавалось распоряжение Администрации, критерием приня-
тия решения является неподтверждение по результатам провер-
ки сведений и документов, имеющихся в распоряжении Адми-
нистрации, факта выдачи распоряжения Администрации лицу, 
обратившемуся за дубликатом распоряжения Администрации;

2) в случае отсутствия в Администрации распоряжения Ад-
министрации, дубликат которого испрашивается, критерием 
принятия решения является подтверждение факта, свидетельст-
вующего о том, что распоряжение Администрации не принима-
лось и не выдавалось.

3.41. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с 
момента регистрации заявления.

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

3.43. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в СЭД документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.44. Дубликат распоряжения Администрации либо реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги выда-
ется (направляется) заявителю способом, указанным в пункте 
2.7 административного регламента, на 5-й рабочий день с мо-
мента регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.45. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем 
способа получения результата:

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

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

3.46. В случае избрания заявителем способа получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и 
неявки заявителя МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего 
дня с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, 
передает документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД» в порядке, установлен-
ном соглашением о взаимодействии.

3.47. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
не полученного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» на 11-й 
рабочий день с даты, на которую результат должен быть готов 
к выдаче, направляет документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.

3.48. Способом фиксации результата административной 
процедуры является информация в СЭД о направлении резуль-
тата представления муниципальной услуги заявителю либо о его 
передаче для выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Получение распоряжения Администрации

с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных
при оформлении распоряжения Администрации»

3.49. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) распоряжения Администрации 
с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
оформлении распоряжения Администрации, либо решения в 
форме уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, который получается заявителем способом, указан-
ным в пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги фиксируется в СЭД.

Решения, принимаемые в форме документов, указанных в 
пункте 3.49 административного регламента, имеют следующие 
реквизиты: регистрационный номер, дата регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результа-
та предоставления муниципальной услуги.

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

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.

3.51. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния, документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ либо на Едином или Реги-
ональном портале.

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.52. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-

ставляет:
1) заявление, включающее сведения, указанные в абзацах 5, 

7-10, 14 пункта 2.10 административного регламента, дополни-
тельно заявитель указывает номер и дату распоряжения Адми-
нистрации, содержащего опечатки и (или) ошибки, с указанием, 
какие именно допущены опечатки и (или) ошибки (по желанию 
заявителя заявление может быть заполнено сотрудником МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги приведена в приложении №3 к административному 
регламенту.

3.53. Описание процедуры «Прием заявления и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги» аналогично описанию процедуры, указанной 
в пунктах 3.11 – 3.16 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.54. Критерием принятия решения о предоставлении муни-

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

3.55. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги и критерии принятия реше-
ния:

1) в случае обращения за исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в распоряжении Администрации, заяви-
теля, не соответствующего заявителю, которому выдавалось 
распоряжение Администрации, критерием принятия решения 
является неподтверждение по результатам проверки сведений и 
документов, имеющихся в распоряжении Администрации, фак-
та выдачи распоряжения Администрации лицу, обратившемуся 
за исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
оформлении распоряжения Администрации;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) 
ошибок в распоряжении Администрации критерием принятия 
решения являются результаты документарной проверки сведе-
ний и документов, имеющихся в распоряжении Администрации, 
свидетельствующие о том, что при оформлении распоряжения 
Администрации не были допущены опечатки и (или) ошибки.

3.56. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с 
момента регистрации заявления.

3.57. Решение о предоставлении муниципальной услуги в 
форме распоряжения Администрации с исправлениями опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных при оформлении распоряже-
ния Администрации, регистрируется в порядке, установленном 
Регламентом Администрации, и передается в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи зая-
вителю результата.

Документ об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 10 часов 
утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.58. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в СЭД документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.59. Распоряжение Администрации с исправлениями опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных при оформлении распоря-
жения Администрации, либо решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги выдается (направляется) в порядке, 
установленном пунктами 3.44 – 3.48 административного регла-
мента.

IV. 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 от-

ветственными должностными лицами положений админист-
ративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
на постоянной основе должностными лицами Администрации, 

уполномоченными на осуществление контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специали-
стов и должностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок:

1) решений об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, поступивших через 
Единый либо Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

3) выявления и устранения нарушений прав граждан;
4) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муни-
ципальной 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 му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основаниями для проведения внеплановых проверок 

являются:
1) получение от государственных органов, органов местно-

го самоуправления информации о предполагаемых или выяв-
ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Калининградской об-
ласти, нормативных правовых актов городского округа «Город 
Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения за-
конодательства, в том числе на качество предоставления муни-
ципальной 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 
положений административного регламента, нормативных пра-
вовых 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, участ-
вующих 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 
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению до-

ступности и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

административного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и ус-
ловия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений граждан, их объединений и организаций доводится до 
сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. 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 рас-
смотрения жалобы посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, МФЦ,  
 (Продолжение на стр. 10)
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Приложение №1 к административному регламенту 

Комитет по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»

Примерная форма заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу

в городском округе «Город Калининград»

1. Заявитель
 ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
СНИЛС ___________________________________ ИНН  ______________________________
Телефон (мобильный):  _________________________________________________________
Адрес электронной почты:  ______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование:  _______________________________________________________________
серия, номер: ______________________________ дата выдачи:  _______________________
кем выдан:  __________________________________________________________________
код подразделения:  ___________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:  __________________________________________
 ____________________________________________________________________________
2. Представитель заявителя:
 ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:  _______________________________________________________________
серия, номер: ______________________________ дата выдачи:  _______________________
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
 ____________________________________________________________________________
Телефон (мобильный):  _________________________________________________________
Адрес электронной почты:  ______________________________________________________
3.  __________________________________________________________________________

(указать место работы заявителя, наименование муниципальной должности, в соответствии
 ____________________________________________________________________________

с которой устанавливается доплата)
4. Сведения о назначении пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-

ФЗ «О страховых пенсиях»:
Вид пенсии:  __________________________________________________________________
Дата назначения:  _____________________________________________________________
Наименование отделения Пенсионного фонда России  _______________________________
5. В настоящее время:

Не работаю                  Работаю    ___________________________________
                                     (указать сведения о работе)

В случае трудоустройства на государственную, муниципальную службу, выезда на посто-
янное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь в 10-дневный срок со-
общить об этом в органы, выплачивающие ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную 
службу.

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные 
к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, на момент подачи заявления эти документы действительны и содержат достоверные све-
дения.

Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных согласно 
Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Расписку в приеме документов получил(а).
«____» _________ 20___ г. «____» ч. «_____» мин.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в МФЦ*

на бумажном носителе в МФЦ

направить в форме электронного документа в личный кабинет
на Едином/Региональном портале**
______________________

          (подпись) (фамилия, инициалы)
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ 

технической возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных в соглашении о взаимодействии.

**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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в личный кабинет заявителя на Едином либо Ре-
гиональном портале.

Вход. №______________, дата _______________

Приложение №2 к административному регламенту 

Комитет по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»

Примерная форма заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата распоряжения администрации городского округа «Город Калининград»

об установлении ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу

 Я,  ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя (представителя))

имеющий(ая) паспорт серии ____________ № __________ код подразделения ____________,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «___»__________________________ г. ______________________________________________,

 (когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

адрес электронной почты _______________,  контактны телефон ________________________________,

действующий(ая) по доверенности от «____» ____________ 20 ____ г. _____________________________,

 (указываются реквизиты доверенности) (при обращении представителя)

по иным основаниям ______________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

от имени __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

проживающего(ей) по адресу:

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать дубликат распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» 
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу:

 ____________________________________________________________________________
(указать № и дату распоряжения Администрации об установлении ежемесячной доплаты

к пенсии за муниципальную службу, дубликат которого испрашивается)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные 

к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, на момент подачи заявления эти документы действительны и содержат достоверные све-
дения.

Расписку в приеме документов получил(а).
«____» _________ 20___ г. «____» ч. «_____» мин.
Решение прошу:

выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра
электронного документа в МФЦ*

выдать на бумажном носителе в МФЦ

направить в форме электронного документа в личный кабинет
на Едином / Региональном портале**

             ______________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ 
технической возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных в соглашении о взаимодействии.

**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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в личный кабинет заявителя на Едином либо Ре-
гиональном портале.

Вход. №______________, дата _______________

Приложение №3 к административному регламенту 

Комитет по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»

Примерная форма заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных при оформлении

распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» об установлении
ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу

 Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя (представителя))

имеющий(ая) паспорт серии ____________ № __________ код подразделения _______________,
________________________________________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « ___ » _______________ г. _________________________________________________,

                                                                              (когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

 (полностью адрес регистрации по месту жительства)
адрес электронной почты _____________________, контактный телефон __________________________,
действующий(ая) по доверенности от «____» ___________20____г. _______________________________,

                                            (указываются реквизиты доверенности) (при обращении представителя)
по иным основаниям _____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

 
на официальном сайте Администрации, на Едином или Регио-
нальном портале, а также информация предоставляется в уст-
ной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в пись-
менной 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 Администрации, ее должностных лиц и муниципальных 
служащих – в Администрацию;

2) на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – 
руководителю МФЦ;

3) на решение и действия (бездействие) МФЦ – учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Калининградской области.

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Админист-
рации, ее должностных лиц и муниципальных служащих может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети 
Интернет в адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официально-
го сайта Администрации klgd.ru, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо региональной государ-
ственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Калининградской области», портала федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием 
сети Интернет, официального сайта МФЦ, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» либо регио-
нальной государственной информационной системы «Портал 
государственных услуг (функций) Калининградской области», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

(Продолжение. Начало на стр. 4-9)
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от имени _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________________________, 

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
прошу исправить следующие опечатки/ошибки, допущенные при оформлении распоряжения 

администрации городского округа «Город Калининград» об установлении ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную службу:

_____________________________________________________________________________
(указать № и дату распоряжения Администрации об установлении ежемесячной доплаты

к пенсии за муниципальную службу, в котором допущены опечатки/ошибки)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные 

к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации, на момент подачи заявления эти документы действительны и содержат достоверные све-
дения.

Расписку в приеме документов получил(а).
«____» _________ 20___ г. «____» ч. «_____» мин.

Решение прошу:

выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экзем-
пляра электронного документа в МФЦ*

выдать на бумажном носителе в МФЦ

направить в форме электронного документа в личный кабинет
на Едином / Региональном портале**

  ______________________

                                      (подпись) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ 
технической возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных в соглашении о взаимодействии.

**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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в личный кабинет заявителя на Едином либо Ре-
гиональном портале.

Вход. №______________, дата _______________

Приложение №4 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 предо-

ставлении муниципальной услуги без рассмотрения лично в МКУ «ЦДОД» и неявки заявителя ре-
шение направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, на 11-й рабочий день с даты, на которую 
решение должно быть выдано заявителю.

Приложение №5 к административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

«Установление ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу
в городском округе «Город Калининград».

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 360-32/у

Адрес заявителя:  ______________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы  _______________________________________________
 ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя)

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпляров

Отметка о вы-
даче докум. 
заявителю Отмет-

ка о 
нали-
чии

Под-
лин-
ных

Заве-
рен-
ных

копий

Под-
лин-
ных

Заве-
ренных 
копий

1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, предста-
вителя

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае об-
ращения за предоставлением услуги представителя зая-
вителя)

4 Документы о трудовой деятельности, трудовом стаже зая-
вителя (включая период до 01.01.2020) 

5 Документ, подтверждающий наличие у заявителя банков-
ского счета, открытого в кредитной организации, с ука-
занием реквизитов этого счета и кредитной организации 
(сберегательной книжки или справки (иного документа) о 
наличии счета в кредитной организации)

6 Копия распоряжения об увольнении с должности муни-
ципальной службы

7 Копия справки о должностном разряде муниципального 
служащего на дату увольнения

8 Документ, содержащий сведения о виде и дате назначе-
ния пенсии в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»

9 Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета или стра-
хового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

10 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (ИНН)

11 Документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за 
период с 01.01.2020) 

    - документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

         - документы, которые заявитель вправе представить
___________________________________________           ____________________________
   (должность сотрудника, принявшего документы)                                 (подпись, Ф.И.О.)

_______________________________________
(дата выдачи расписки

(указывается сотрудником, принявшим документы))
_______________________________________

(дата выдачи результата,
указывается сотрудником, принявшим документы)
_________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись заявителя)
_______________________________________             ________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                                             (подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________             ________________________________
     (дата выдачи (получения) документов)                           (фамилия, инициалы, подпись лица,
                                                                                                                 получившего документы)
В случае избрания заявителем способа получения результата предоставления муниципальной 

услуги лично в МФЦ и неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, результат предостав-
ления муниципальной услуги направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу, указанному в заявлении, на 11-й рабочий день с даты, на которую решение должно быть 
готово к выдаче, указанной в расписке.

Приложение №6 к административному регламенту

Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________
______________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги «Установление ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу

в городском округе «Город Калининград» 

Дата ___________  №_____________

По результатам рассмотрения заявления от ___________________ 
№_____________________________ и приложенных к нему документов принято решение отка-
зать в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следую-
щим основаниям:

№пункта 
админист-
ративного 
регламен-

та

Наименование основания для отказа в приеме документов

Разъяснение причин 
отказа

в предоставлении 
услуги

Подпункт 1
пункта 
2.14

Заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоу-
правления, в полномочия которого не входит предоставление услуги

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 2
пункта 
2.14

Некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления, в 
том числе в интерактивной форме заявления на Едином либо Регио-
нальном портале (неполное, недостоверное, неправильное)

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 3
пункта 
2.14

Представление неполного комплекта документов, указанных в пун-
ктах 2.10, 2.11 административного регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, непредставленных 
заявителем

Подпункт 4
пункта 
2.14

Представленные документы утратили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостове-
ряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, утративших силу

Подпункт 5
пункта 
2.14

Представленные документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, содержащих под-
чистки и исправления

Подпункт 6
пункта 
2.14

Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований

Указывается исчерпы-
вающий перечень нару-
шений

Подпункт 7
пункта 
2.14

Представленные документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, содержащих 
повреждения

Подпункт 8
пункта 
2.14

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт 9
пункта 
2.14

Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи

Указывается исчерпыва-
ющий перечень несоблю-
денных условий

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_________________________________      _____________     __________________________
      (должность принявшего решение)                (подпись)                 (расшифровка подписи)
«__» _______________ 20__ г.
М.П.

Приложение №7 к административному регламенту

Исх. от № _____________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________

(почтовый адрес)
_____________________

(адрес электронной почты)

На № от

(Окончание на стр. 12)
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Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 09.11.2022 г. №1032

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе в границах ул. 
А. Суворова (район ул. Немировича-Данченко – ул. Качалова) в 
г. Калининграде.

Информационные материалы: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калинин-
градской области от 19.11.2020 №497 «О подготовке проекта 
планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах ул. А. Суворова (район ул. Немировича-Данченко – ул. 
Качалова) в городе Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 10.11.2022 по 
08.12.2022.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
23.11.2022 в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. 
А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно оз-
накомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ 

в разделе «Направления деятельности – Строительство – Обще-
ственные обсуждения, публичные слушания – Проекты плани-
ровки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):
- дата открытия: 18.11.2022;
- срок проведения: с 18.11.2022 по 28.11.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница 

с 9.00 до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Централь-

ной городской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-
кт Московский, 39):

- дата открытия: 18.11.2022;
- срок проведения: с 18.11.2022 по 28.11.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 

11.00 до 20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, поне-
дельник – выходной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. По-

беды, 1);
- дни и часы проведения: 21.11.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 

до 17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участ-

никами публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
18.11.2022 по 28.11.2022.

Участники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по электрон-
ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью объектов капитального строительства, также 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 
92-31-46, 92-32-11.

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Установление ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу
в городском округе «Город Калининград»

По результатам рассмотрения заявления от _________ №______________  и приложенных к 
нему документов, в соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 28.11.2012 №381 «Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград» на 
основании  _____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
(указывается пункт и реквизиты административного регламента)

принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с  ___________
 ____________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении му-

ниципальной услуги после устранения указанных причин отказа.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
____________________________________    ______________    ________________________
    (должность лица, принявшего решение)            (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон

Приложение №8 к административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей

Физические лица, которые замещали выборные муниципальные должности или муниципаль-
ные должности муниципальной службы города Калининграда на 20.08.1996 и позднее, и лица, 
замещавшие на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления 
города Калининграда, либо их представители.

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предо-
ставления муниципальной услуги:

1) физические лица, которые замещали выборные муниципальные должности или муници-
пальные должности муниципальной службы города Калининграда на 20.08.1996 и позднее, и 
лица, замещавшие на постоянной основе должности в органах государственной власти и управле-
ния города Калининграда, либо их представители, обратившиеся за установлением ежемесячной 
доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград»;

2) физические лица, которые замещали выборные муниципальные должности или муници-
пальные должности муниципальной службы города Калининграда на 20.08.1996 и позднее, и 
лица, замещавшие на постоянной основе должности в органах государственной власти и управле-
ния города Калининграда, либо их представители, обратившиеся за получением дубликата распо-
ряжения Администрации;

3) физические лица, которые замещали выборные муниципальные должности или муници-
пальные должности муниципальной службы города Калининграда на 20.08.1996 и позднее, и 
лица, замещавшие на постоянной основе должности в органах государственной власти и управ-
ления города Калининграда, либо их представители, обратившиеся за получением распоряжения 
Администрации с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при оформлении распо-
ряжения Администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2022 г.                             №1032                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания в его 

составе в границах ул. А. Суворова
(район ул. Немировича-Данченко – ул. Качалова)

в г. Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной по-
литики Калининградской области от 28.10.2022 №5838-МГП (вх. 
№5692/ж от 02.11.2022), руководствуясь требованиями статей 
5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в соответствии с решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний по 
документации по планировке территории (проектам планировки 
территории, проектам межевания территории) городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении 
на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградской области и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения в Калининградской области новой корона-
вирусной инфекции» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации админис-
трации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) 
провести публичные слушания по проекту планировки терри-
тории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. 
Суворова (район ул. Немировича-Данченко – ул. Качалова) в г. 
Калининграде (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубли-
кования в газете «Гражданин» постановления и оповещения о 
проведении публичных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультирова-
нием ее посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах пу-

бличных слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики 

Калининградской области заключение о результатах публичных 
слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета посети-
телей экспозиции Проекта, письменные предложения и замеча-
ния участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в 
период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) 
разместить оповещение о проведении публичных слушаний в 
течение 5 календарных дней после его официального опубли-
кования на информационных стендах в местах массового пре-
бывания граждан, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, и на информационном стенде в 
административном здании по адресу г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, 79.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

УФНС России по Калининградской области 
продолжает работу по исключению
недобросовестного поведения на рынках
и иных торговых пространствах

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской 
области продолжает работу по реализации проекта, направленного 
на исключение недобросовестного поведения на рынках, ярмарках и 
иных торговых пространствах.

Поскольку в 2022 году введены ограничения на проведение                      
контрольно-надзорных мероприятий, налоговые органы вправе прово-
дить контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия и про-
филактические мероприятия в целях оценки соблюдения обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, 
осуществляющими деятельность на рынках.

При необходимости сбора дополнительных данных об объектах 
контроля или осуществления анализа имеющихся в их распоряжении 
данных налоговыми органами проводится наблюдение за соблюдением 
обязательных требований.

Так, по результатам проведенного Управлением Федеральной нало-
говой службы по Калининградской области наблюдения, выявлен ряд 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
рынках, допустивших значительное снижение выручки по сравнению с 
предыдущим периодом, формирующих несколько кассовых чеков в сут-
ки либо не применяющих контрольно-кассовую технику.

В связи с этим данным предпринимателям объявлены предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники, в том числе за полнотой учета выручки.

Предпринимателям предложено применять контрольно-кассовую тех-
нику, включенную в реестр контрольно-кассовой техники, выдавать (на-
правлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчетов в момент 
оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки строгой отчетно-
сти, а в случае неприменения контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов за рассмотренный период в целях исполнения обязаннос-
ти по применению контрольно-кассовой техники выполнить корректировку 
расчетов, а именно, сформировать кассовые чеки коррекции.

массовой информации администрации городского округа 
«Город Калининград» (Вербицкая И.А.) направить информа-
цию о проведении публичных слушаний в средства массовой 
информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 
10.11.2022 по 08.12.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, ка-
сающихся Проекта, с 18.11.2022 по 28.11.2022 и способы их 
направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» (посредством электронной почты (cityhall@klgd.
ru) или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Побе-
ды, 1, режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова


