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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022 г.                                                        №473                                                                г. Калининград

Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля
в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,

получателей бюджетных средств

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022 г.                                                        №472                                                                г. Калининград

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных

происшествий на автомобильных дорогах общего пользования в границах
городского округа «Город Калининград», на 2022 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2022 г.                                                        №479                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление главы администрации
городского округа «Город Калининград» от 13.03.2009 №372

«Об организации движения грузового транспорта в городе Калининграде»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2022 г.                                                        №481                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №137

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.04.2022 №665 
«Об особенностях осуществления в 2022 году го-
сударственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получате-
лей бюджетных средств», статьей 47 Устава го-
родского округа «Город Калининград» админис-
трация городского округа «Город Калининград»  
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что до 01.01.2023 комитетом 
муниципального контроля администрации город-
ского округа «Город Калининград» в рамках муни-
ципального финансового контроля не проводятся 
проверки главных распорядителей (распорядите-
лей) бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств, в том числе являющихся муниципальны-
ми заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получате-
лей бюджетных средств, в том числе являющихся 
муниципальными заказчиками, обращений о про-
длении срока исполнения представлений (пред-
писаний), выданных комитетом муниципального 
контроля администрации городского округа «Го-
род Калининград» до вступления в силу настоя-
щего постановления, комитетом муниципального 
контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» принимается с учетом требований, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решение об удовлетворении та-
ких обращений в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления таких обращений. При этом вновь 
устанавливаемый срок исполнения указанных 
представлений (предписаний) не может приходить-
ся на дату ранее 01.01.2023.

3. Пункт 1 постановления не распространяет-
ся на проверки, проведение которых осуществ-
ляется в соответствии с информацией, поступив-
шей из органов прокуратуры, правоохранитель-
ных органов.

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Феде-
рального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» (в редакции от 
29.11.2021 №389-ФЗ), Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ) 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить перечень аварийно-опасных 
участков дорог и первоочередных мер, направлен-
ных на устранение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах общего пользования в границах 
городского округа «Город Калининград», на 2022 
год (приложение).

2. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на исполняющего обязанности предсе-
дателя комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского окру-
га «Город Калининград» Гулевских Д.В.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Руководствуясь решением городского Сове-
та депутатов Калининграда от 30.06.2021 №182 
«Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 06.04.2022 №54), Уставом город-
ского округа «Город Калининград», админист-
рация городского округа «Город Калининград»  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление главы администрации городского округа 
«Город Калининград» от 13.03.2009 №372 «Об 
организации движения грузового транспорта в 
городе Калининграде» (в редакции от 01.07.2015 
№1039):

1.1 пункт 3 признать утратившим силу;
1.2 в приложении:
1) в пункте 1 слова «окружного Совета депу-

татов города Калининграда от 24.12.2008 №346 
«Об утверждении «Правил санитарного содер-
жания и благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград» заменить словами 
«городского Совета депутатов Калининграда от 
30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил бла-

гоустройства городского округа «Город Калинин-
град»;

2) в пункте 4.4 слова «, отделом милиции по 
борьбе с правонарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнения административного 
законодательства при УВД Калининградской обла-
сти» исключить.

2. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубли-
кование постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на исполняющего обязанности предсе-
дателя комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского окру-
га «Город Калининград» Гулевских Д.В.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В целях уточнения объемов и направлений расходования средств бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг., руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765), администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды городского округа «Город Калининград» (в редакции от 11.02.2022 №70):

1) восьмую строку раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 6 815 435,05 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Город 
Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 259 899,93 1 583 611,21 39 125,93 1 882 637,07

2022 133 027,99 1 796 764,87 52 514,85 1 982 307,71

2023 167 427,06 1 390 847,17 6 578,94 1 564 853,17

2024 125 000,00 1 254 058,16 6 578,94 1 385 637,10

Итого 685 354,98 6 025 281,41 104 798,66 6 815 435,05

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

2) раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 
Калининградской области «Жилье и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 14.02.2022 №76, п. 1 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград» и соответ-
ствует Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 
2035 года, Генеральному плану городского округа «Город Калининград».»;

3) второй абзац раздела 5 изложить в новой редакции:
«Постановлением Правительства Калининградской области от 14.02.2022 №76 утверждена государствен-

ная программа Калининградской области «Жилье и городская среда».»;
4) девятый абзац раздела 8 изложить в новой редакции:
«Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов утверждены постановлением Правительства Калининградской области от 14.02.2022 №76 «Об 
утверждении государственной программы Калининградской области «Жилье и городская среда».»;

5) пункт 1.1 приложения №1 к Программе изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Поря-
док), разработан в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 14.02.2022 
№76 «Об утверждении государственной программы Калининградской области «Жилье и городская среда» 
и регламентирует процедуру аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на 
оплату мероприятий по благоустройству дворовых территорий (объектов), включенных в адресный перечень 
объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование современной городской среды город-
ского округа «Город Калининград» (далее – дворовые территории).

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 15.06.2022 г. №472

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных

на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах общего пользования

в границах городского округа «Город Калининград», на 2022 год

№ 
п/п

Район Улица
Аварийно-опас-

ный участок

Первоочередные меры, направленные на устранение 
причин

и условий совершения дорожно-транспортных проис-
шествий 

Срок
исполне-

ния

1 2 3 4 5 6

1 Ленинград-
ский

Пр-кт 
Ленинский

Пересечение с ул. 
Краснооктябрь-
ской

Изменение режима светофорного регулирования путем 
выделения левого поворота с ул. Краснооктябрьской на 
пр-кт Ленинский в отдельную фазу и исключения пересе-
чения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе

Сентябрь 
2022

2 Ленинград-
ский

Пр-кт 
Ленинский

Пересечение с ул. 
Театральной 

Изменение режима светофорного регулирования путем 
установки информационной световой секции (правый по-
ворот с пр-кта Ленинского на ул. Театральную)

Сентябрь 
2022

3 Ленинград-
ский

Пр-кт Мос-
ковский

Пересечение 
с ул. Маршала 
Покрышкина

Изменение режима светофорного регулирования путем 
выделения левого поворота в отдельную фазу

Сентябрь 
2022

4 Ленинград-
ский

Ул. А. 
Невского

Пересечение с ул. 
Тельмана

Запрет левых поворотов на ул. А. Невского при въезде и 
выезде с территории ГБУЗ Калининградской области «Го-
родская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи» и торгового центра «СПАР», установка информа-
ционной световой секции (правый поворот с ул. Тельмана 
на ул. А. Невского)

Сентябрь 
2022

5 Москов-
ский

Ул. О. 
Кошевого

Пересечение с ул. 
Н. Карамзина

Введение светофорного объекта в эксплуатацию Декабрь 
2022

6 Москов-
ский

Ул. Баталь-
ная

Пересечение с ул. 
Автомобильной

Ограничение скорости на участке ул. Батальной в районе 
пересечения с ул. Автомобильной до 40 км/час

Сентябрь 
2022

7 Ленинград-
ский

Ул. Горь-
кого

Два пешеходных 
перехода в районе 
стадиона «Трудо-
вые резервы»

Установка двух светофорных объектов Декабрь 
2022

8 Москов-
ский

Ул. Подп. 
Емельянова

Пересечение с ул. 
Энергетиков

Разработка проектной документации на капитальный ре-
монт данного пересечения с установкой светофорного 
объекта

Декабрь 
2022

Корректировка сроков реализации мероприятий может производиться в зависимости от изменения до-
рожно-транспортной обстановки и технических возможностей.

(Продолжение на стр. 2)
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.06.2022 г. №481

Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Н
ом

ер
 з

ад
ач

и/
 о

сн
ов

-
но

го
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Наименование 
задачи, целево-
го показателя, 

основного 
мероприятия

Наименование показате-
ля основного меропри-

ятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 

значе-
ние

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
/ сои-
спол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом приоритетов террито-
риального развития

1.1 Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городско-
го округа «Город Калининград», направлен-
ной на решение вопросов в сфере благоу-
стройства городской среды

п р о -
цент

15 16 17 18 20 30 х

01 Региональ-
ный проект 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды»

Количество благоустроен-
ных общественных терри-
торий

е д и -
ница

1 2 1 1 1 6 КГХиС

Количество благоустроен-
ных дворовых территорий

е д и -
ница

12 8 10 9 9 48 КГХиС

Площадь общественных 
территорий, благоустрой-
ство которых выполняется 
в рамках регионального 
проекта

кв. м 18948 20823 8810 10000 10000 68581 КГХиС

Площадь дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов, благоустройство ко-
торых выполняется в рам-
ках регионального проекта

кв. м 104580 72100 82945 77100 78000 414725 КГХиС

02 Содержание тер-
риторий общего 
пользования

Площадь территорий об-
щего пользования

т ы с . 
кв. м

11
99

7,
93

18
26

4,
6

18
26

4,
6

18
26

4,
6

18
26

4,
6

18
26

4,
6 КГХиС, 

КпСП

03 О р г а н и з а ц и я 
озеленения тер-
ритории города

Площадь, занятая зелены-
ми насаждениями

га 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 КГХиС

04 Организация 
освещения 
территории 
муниципального 
образования, 
включая 
архитектурную 
подсветку зда-
ний, строений, 
сооружений

Протяженность улиц, 
обеспеченных сетями на-
ружного освещения

км 548 552 556 560 564 575,3 КГХиС

05 Организация 
стоков ливневых 
вод

Протяженность системы 
водоотведения дренажных 
и поверхностных сточных 
вод

пог.м 53985 60900 61300 61300 61300 61300 КГХиС

06 Прочие меро-
приятия в сфере 
благоустройства

Количество объектов, 
на которых выполняется 
благоустройство в рамках 
Программы

е д и -
ница

242 13 24 17 16 312 КГХиС, 
КМК

11 Праздничное и 
тематическое 
оформление 
города

Количество мероприятий, 
требующих праздничного 
и тематического офор-
мления города

е д и -
ница

5 10 8 5 5 10 КпСП

12 Обустройство 
и содержание 
зон рекреаций и 
пляжей

Количество обустроенных 
зон рекреаций и пляжей

е д и -
ница

0 5 5 5 5 5 КГХиС

2 Организация похоронного дела и содержание мест захоронения

2.1 Доля площади общественных кладбищ, со-
держание которых соответствует требовани-
ям нормативных документов

п р о -
цент

80 81 82 83 84 100 х

07 Содержание тер-
риторий обще-
ственных клад-
бищ городского 
округа «Город 
Калининград»

Площадь общественных 
кладбищ

т ы с . 
кв. м

1209,24 1227 1227 1227 1227 1227 КГХиС

3 Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории го-
родского округа «Город Калининград»

3.1 Доля территории городского округа «Город 
Калининград» с благоприятными экологиче-
скими условиями, соответствующими норма-
тивам в области охраны окружающей среды 

п р о -
цент

92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100 х

08 Охрана окружа-
ющей среды на 
территории го-
родского округа

Количество обустроенных 
контейнерных площадок

е д и -
ница

39 23 30 5 5 102 КГХиС

Количество укомплек-
тованных контейнерных 
шкафов для ТКО

е д и -
ница

0 170 0 0 0 170 КГХиС

Количество обустроенных 
контейнерных площадок 
для раздельного накопле-
ния ТКО, в том числе в рам-
ках регионального проекта 
«Комплексная система об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами»

е д и -
ница

60 30 0 0 0 90 КГХиС

Площадь рекультивиро-
ванного полигона

кв. м 202731 202731 202731 202731 202731 202731 КГХиС

Количество гидротехниче-
ских сооружений, 

е д и -
ница

1230 1135 1150 1150 1150 1230 КГХиС

Адресный перечень дворовых территорий, выполнение работ по благоустройству которых запланировано в 
рамках Программы на очередной финансовый год, и срок действия Программы утверждаются приказом КГХиС.»;

6) приложения №2, №3, №4, №6, №7 к Программе изложить в новой редакции (приложения №1, №2, №3, 
№4, №5).

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

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

Глава администрации                                 Е.И. Дятлова

канализационных насос-
ных станций, дренажных 
насосных станций, очист-
ных сооружений поверх-
ностного стока

Количество отобранных 
проб сточных вод

е д и -
ница

110 110 110 110 110 110 КГХиС

Количество отобранных 
проб воды из родников 

е д и -
ница

0 6 0 0 0 6 КГХиС

09 О р г а н и з а ц и я 
использования, 
охраны, защиты 
и воспроизвод-
ства городских 
лесов

Площадь городских лесов га 1568 1568 1568 1568 1568 1568 КГХиС

10 Международный 
проект «Сохра-
нение и устой-
чивое исполь-
зование водных 
рекреационных 
объектов в при-
граничных горо-
дах в Кентшине и 
Калининграде»

Количество реализован-
ных объектов

е д и -
ница

0 1 1 0 0 2 КГХиС, 
КГРиЦ

13 Региональный 
проект «Ком-
плексная систе-
ма обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами»

Количество обустроенных 
контейнерных площадок 
для раздельного накопле-
ния ТКО

е д и -
ница

В 2021 году количество обустроенных контейнер-
ных площадок для раздельного накопления ТКО 
отображено в показателе «Количество обустроен-
ных контейнерных площадок для раздельного нако-
пления ТКО, в том числе в рамках регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» мероприятия 
№08 Программы «Охрана окружающей среды на 
территории городского округа»

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.06.2022 г. №481

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Наименование основного меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения ос-
новных мероприятий программы

Всего 1 982 307,71 1 564 853,17 1 385 637,10

ОБ 133 027,99 167 427,06 125 000,00

МБ 1 796 764,87 1 390 847,17 1 254 058,16

ПП 52 514,85 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

Всего 193 821,76 185 149,94 185 149,94

ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00

МБ 53 571,43 53 571,00 53 571,00

ПП 15 250,33 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего поль-
зования

Всего 497 658,47 492 770,25 446 026,88

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 497 658,47 492 770,25 446 026,88

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация озеленения территории 
города

Всего 62 508,83 23 570,00 23 570,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 62 508,83 23 570,00 23 570,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация освещения территории 
муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, стро-
ений, сооружений

Всего 406 180,41 333 206,00 349 206,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 406 180,41 333 206,00 349 206,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего 132 149,05 104 896,06 104 850,74

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 132 149,05 104 896,06 104 850,74

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благоу-
стройства

Всего 332 470,86 294 211,75 145 731,60

ОБ 0,00 42 427,06 0,00

МБ 328 633,70 251 784,69 145 731,60

ПП 3 837,16 0,00 0,00

07 Содержание территорий общественных 
кладбищ городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 182 503,34 29 251,00 29 252,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 182 503,34 29 251,00 29 252,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08 Охрана окружающей среды на террито-
рии городского округа

Всего 67 542,31 51 237,55 51 289,32

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 67 542,31 51 237,55 51 289,32

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских 
лесов

Всего 25 898,41 21 378,80 21 378,80

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 25 898,41 21 378,80 21 378,80

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохранение и 
устойчивое использование водных ре-
креационных объектов в приграничных 
городах Кентшине и Калининграде»

Всего 38 208,62 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 781,26 0,00 0,00

ПП 33 427,36 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое оформле-
ние города

Всего 21 148,17 21 692,86 21 692,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 21 148,17 21 692,86 21 692,86

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон рекреа-
ций и пляжей

Всего 22 217,48 7 488,96 7 488,96

ОБ 8 027,99 0,00 0,00

МБ 14 189,49 7 488,96 7 488,96

ПП 0,00 0,00 0,00

КГХиС

Всего 1 917 579,06 1 501 837,71 1 322 621,64

ОБ 133 027,99 167 427,06 125 000,00

МБ 1 732 036,22 1 327 831,71 1 191 042,70

ПП 52 514,85 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

Всего 193 821,76 185 149,94 185 149,94

ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00

МБ 53 571,43 53 571,00 53 571,00

ПП 15 250,33 6 578,94 6 578,94

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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02 Содержание территорий общего поль-

зования
Всего 454 209,58 451 579,25 404 835,88

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 454 209,58 451 579,25 404 835,88

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация озеленения территории 
города

Всего 62 508,83 23 570,00 23 570,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 62 508,83 23 570,00 23 570,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация освещения территории 
муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, стро-
ений, сооружений

Всего 406 180,41 333 206,00 349 206,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 406 180,41 333 206,00 349 206,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего 132 149,05 104 896,06 104 850,74

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 132 149,05 104 896,06 104 850,74

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благоу-
стройства

Всего 332 339,26 294 080,15 145 600,00

ОБ 0,00 42 427,06 0,00

МБ 328 502,10 251 653,09 145 600,00

ПП 3 837,16 0,00 0,00

07 Содержание территорий общественных 
кладбищ городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 182 503,34 29 251,00 29 252,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 182 503,34 29 251,00 29 252,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08 Охрана окружающей среды на террито-
рии городского округа

Всего 67 542,31 51 237,55 51 289,32

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 67 542,31 51 237,55 51 289,32

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских 
лесов

Всего 25 898,41 21 378,80 21 378,80

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 25 898,41 21 378,80 21 378,80

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохранение и 
устойчивое использование водных ре-
креационных объектов в приграничных 
городах Кентшине и Калининграде»

Всего 38 208,62 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 781,26 0,00 0,00

ПП 33 427,36 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон рекреа-
ций и пляжей

Всего 22 217,48 7 488,96 7 488,96

ОБ 8 027,99 0,00 0,00

МБ 14 189,49 7 488,96 7 488,96

ПП 0,00 0,00 0,00

КМК

Всего 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 131,60 131,60 131,60

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благоу-
стройства

Всего 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 131,60 131,60 131,60

ПП 0,00 0,00 0,00

КпСП

Всего 64 597,05 62 883,86 62 883,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 64 597,05 62 883,86 62 883,86

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Содержание территорий общего поль-
зования

Всего 43 448,88 41 191,00 41 191,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 43 448,88 41 191,00 41 191,00

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое оформле-
ние города

Всего 21 148,17 21 692,86 21 692,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 21 148,17 21 692,86 21 692,86

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.06.2022 г. №481

Приложение №4 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству в период с 2017 по 2024 год

№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения работ 

по благоустройству

1. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (1 этап) 2017

2. Территория, прилегающая к озеру Летнему 2018

3. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (2 этап) 2019

4. Территория по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского (1 этап – ул. Рокоссовского (от ул. 
Черняховского до ул. Ген. Соммера))

2020

5. Сквер по ул. Киевской (у кинотеатра Киноленд) (3 этап) 2021

6. Территория по ул. Ген. Соммера (2 этап от пр-кта Ленинского до ул. Подп. Иванникова) 2021

7. Сквер по ул. Алданской (в районе ручья Лесного) в мкр. А. Космодемьянского (2 этап) 2022

8. Территория по ул. Ген. Соммера (3 этап от ул. Подп. Иванникова до ул. Проф. Севастьянова) 2022

9. Территория парка им. Макса Ашманна в г. Калининграде 2023

10. Территория определится по итогам рейтингового голосования 2024

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.06.2022 г. №481

Приложение №6 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ*
объектов благоустройства дворовых территорий на 2022-2024 гг.

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ 
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

Дополнительный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

да / 
нет

Доля софинансирова-
ния собственников от 

сметной стоимости (%)

да / 
нет

Доля софинансирова-
ния собственников от 

сметной стоимости (%)

1 2 3 4 5 6

2022 год

1. ул. Самаркандская, 2-4, 6-12,  14-20, 3-9, 22-28 да 5 да 20

2. ул. Машиностроительная, 110-116, 158-162, 146-156 да 5 да 20

3. ул. Горбунова, 8-12, 14-22, ул. Мира, 10 да 5 да 20

4. ул. Аксакова, 90-100, 78-88, ул. Куприна, 22 да 5 да 20

5.
ул. Зеленая, 78-80,
ул. Горького, 140-146

да 5 да 20

6. ул. Согласия, 26, 28 да 5 да 20

7. ул. Зеленая, 81-85, 87-91 да 5 да 20

8. ул. Тихорецкая, 16, 18 да 5 да 20

9. ул. Железнодорожная, 43-49, 51-59 да 5 да 20

10. ул. Ген. Соммера, 12-22 да 5 да 20

2023-2024 гг.

1. ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. Звездная, 33-37 да 5 да 5

2. ул. Подп. Емельянова, 246 да 5 да 5

3. ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46 да 5 да 5

4. ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8 да 5 да 5

5.
ул. Марш. Борзова, 43-53, 39-41, 55-59, 61-65,
ул. Комсомольская, 107-111

да 5 да 5

6. ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9-11 да 5 да 5

7.
ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, пр-кт Ленинский, 35-37, 39-
45, 47-61, 39а-45а, 63-67, ул. Университетская, 1а, 1-11

да 5 да 5

8.
пр-кт Калинина, 85-89, 107-109, ул. Мебельная, 7-21, 
ул. Ольштынская, 62-74, ул. Октябрьская, 76-92

да 5 да 5

9.
ул. Лесопильная, 73-79, ул. Черепичная, 19-19в, пер. 
Литовский, 22

да 5 да 5

10. ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-41, 45-55, 29-29а, 15-15а да 5 да 5

11. ул. Зоологическая, 1-7, 9-9а, 11-15, 11а-11е да 5 да 5

12. наб. Адм. Трибуца, 37, 39-49, 51 да 5 да 5

13.
ул. Харьковская, 23-29, 31-47, 57-63, 65-69, 71-75, 
77-81 

да 5 да 5

14. ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 82-88, 74-80 да 5 да 5

15. ул. Коммунистическая, 59а, 59б да 5 да 5

16.
ул. А. Невского, 1-5, 11-15, ул. Курортная, 2-4а, ул. 
Потемкина, 2-6, 8-12, ул. Линейная, 3-7

да 5 да 5

17. ул. Ст. лейт. Сибирякова, 14-24, 26-36, 38-44 да 5 да 20

18. ул. Комсомольская, 33, 35 да 5 да 20

19. ул. В. Гакуна, 8, 10, 6, ул. В. Бусловского, 5 да 5 да 20

20.
ул. Подп. Иванникова, 10-12, 14-16, ул. Черняховско-
го, 14-18, 20-24

да 5 да 20

21.
ул. Белинского, 38, ул. Глазунова, 9, ул. Красносель-
ская, 56

да 5 да 20

22. ул. Красносельская, 80, 80а, 80б да 5 да 20

23. ул. Марш. Борзова, 7-11, 13-17, 19-25 да 5 да 20

24. ул. Горбунова, 2, 4 да 5 да 20

25. ул. Зоологическая, 53, 67-71 да 5 да 20

26. ул. Ген. Челнокова, 10-18, 20 да 5 да 20

27. ул. С. Разина, 28, 26-26а,  ул. Красная, 23-25а да 5 да 20

28. ул. Адм. Трибуца, 53, 55-65 да 5 да 20

29. ул. Островского, 13, 14 да 5 да 20

30. пер. Карташева, 16, 18 да 5 да 20

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным на 
эти цели финансированием.

Приложение №5 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.06.2022 г. №481

Приложение №7 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ*

объектов благоустройства дворовых территорий отдельно стоящих
многоквартирных домов на 2022-2024 гг.

№
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень работ по бла-
гоустройству дворовой территории

Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовой территории

да / 
нет

Доля
софинансирования

собственников от сметной 
стоимости (%)

да / 
нет

Доля
софинансирования собствен-
ников от сметной стоимости 

(%)

1 2 3 4 5 6

2022 год

1 ул. Марш. Борзова, 74-80 да 5 да 5

2 ул. Бассейная, 44 да 5 да 20

3 ул. Фрунзе, 58-58а да 5 да 20

4 ул. Беланова, 27 да 5 да 20

5 ул. Коммунистическая, 32-32б да 5 да 20

6 ул. Молодой гвардии, 1/3 да 5 да 20

2023-2024 гг.

7 Московский пр-кт, 29-37 да 5 да 20

8 ул. Серпуховская, 11-21 да 5 да 20

9 ул. Марш. Борзова, 90 да 6 да 20

10 ул. Октябрьская, 61-63 да 5 да 20

11
ул. Грибоедова, 5-7,
пер. Грибоедова, 8-12

да 5 да 20

12 ул. Багратиона, 73а да 5 да 20

13
ул. Станочная, 7/9,
ул. Радищева, 104/106

да 5 да 20

14 ул. Танковая, 13 да 5 да 20

15 ул. Алданская, 4 да 5 да 20

16 ул. Багратиона, 69 да 5 да 20

17 ул. Адмиральская, 3/3а да 5 да 20

18 ул. Колесная, 6 да 5 да 20

19 ул. Марш. Новикова, 4-6 да 5 да 20

20
ул. Горького, 158-160,
ул. Гайдара, 111-115

да 5 да 20

21 ул. Бородинская, 6 да 5 да 20

22 ул. Ю. Гагарина, 74-76а да 5 да 20

23 ул. Линейная, 14-18 да 5 да 20

24 ул. И. Земнухова, 8-10 да 5 да 20

25 ул. Нарвская, 62 да 5 да 20

26 ул. Пионерская, 24-26 да 5 да 20

27 ул. Маяковского, 13-19 да 5 да 20

28 ул. Огарева, 36 да 5 да 20

29 ул. Кирова, 25-27 да 5 да 20

30 ул. Красносельская, 18 да 5 да 20

31 ул. Глазунова, 11 да 7 да 20

32 ул. Грибоедова, 13-19 да 5 да 20

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным на 
эти цели финансированием.



23 июня 2022 г. ГРАЖДАНИН   №39 (2333)4
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №97                              г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Вилигжаниной Любови Кирилловны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» заместителя директора по строительству муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
городского округа «Город Калининград», Почетного строителя Ка-
лининградской области, Ветерана восстановления Калининграда 
Вилигжанину Любовь Кирилловну за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в выполнение социально-экономических 
программ развития городского округа «Город Калининград» в сфере 
строительства объектов образования, спорта, улично-дорожных се-
тей и сетей обеспечения коммунальными ресурсами.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №100                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Котовой Елены Георгиевны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» главного библиотекаря Центральной городской библиотеки 
им. А.П. Чехова муниципального автономного учреждения культуры 
городского округа «Город Калининград» «Калининградская централи-
зованная библиотечная система» Котову Елену Георгиевну за много-
летний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство 
и эффективную деятельность по развитию культуры города Калинин-
града, выраженную в организации и проведении многочисленных со-
циально-значимых проектов.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №101                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Кульбеды Николая Фаддеевича

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда муниципального предприятия «Калининградте-
плосеть» городского округа «Город Калининград», Ветерана труда 
Кульбеду Николая Фаддеевича за многолетний добросовестный труд 
и высокое профессиональное мастерство.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №102                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Лисиной Татьяны Владимировны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. о 
награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом», 
руководствуясь Положением «О награждении медалью «За заслуги 
перед городом Калининградом», утвержденным решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, город-
ской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» директора по производству общества с ограниченной ответст-
венностью «Балтийский продукт» Лисину Татьяну Владимировну за 
многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное ма-
стерство, направленные на повышение качества продукции пищевой 
промышленности города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №103                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Лобановой Зинаиды Ивановны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. о 
награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом», 
руководствуясь Положением «О награждении медалью «За заслуги 
перед городом Калининградом», утвержденным решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, городской 
Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинин-

градом» бригадира на участке основного производства открытого 
акционерного общества «Первый хлебозавод» Лобанову Зинаиду 
Ивановну за многолетний добросовестный труд и высокое профес-
сиональное мастерство и большой личный вклад в подготовку спе-
циалистов хлебопекарной отрасли города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №104                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Мишиной Людмилы Георгиевны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» заведующую консультативно-диагностическим отделением №4 
– врача-педиатра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Калининградской области «Городская детская поликлини-
ка», Заслуженного врача Российской Федерации Мишину Людмилу 
Георгиевну за многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство и большой личный вклад в развитие педиа-
трической службы города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №105                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Мудрицкой Светланы Викторовны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» заместителя директора муниципального автономного общео-
бразовательного учреждения города Калининграда средней общео-
бразовательной школы №50, кавалера ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, Заслуженного учителя Российской Федерации 
Мудрицкую Светлану Викторовну за многолетний безупречный труд, 
высокий профессионализм, педагогическое мастерство и значитель-
ный вклад в развитие системы образования города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №98                              г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Даниловой Елены Владимировны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» технолога-химика акционерного общества «Производственное 
предприятие «Русский хлеб» Данилову Елену Владимировну за мно-
голетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастер-
ство, эффективную деятельность по развитию пищевой промышлен-
ности города Калининграда, проявленную в разработке новых видов 
продукции.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №99                              г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Зониной Татьяны Валентиновны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» начальника производственно-технического отдела муници-
пального бюджетного учреждения «Чистота» городского круга «Город 
Калининград» Зонину Татьяну Валентиновну за высокое професси-
ональное мастерство и многолетний добросовестный труд в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №106                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Пуховой Валентины Ивановны

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. о награжде-
нии медалью «За заслуги перед городом Калининградом», руковод-
ствуясь Положением «О награждении медалью «За заслуги перед го-
родом Калининградом», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» ведущего инженера отдела эксплуатации муниципального казен-
ного предприятия «Калининград-ГорТранс» городского округа «Город 
Калининград», Ветерана восстановления Калининграда Пухову Вален-
тину Ивановну за высокий профессионализм и значительный вклад в 
обеспечение надежного функционирования пассажирского транспор-
та города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №86                            г. Калининград

О внесении изменений в Порядок
планирования приватизации муниципального

имущества городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 03.04.2019 №48

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в По-
рядок планирования приватизации муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград», утвержденный реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 
№48, руководствуясь частью 3 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2005 №806 «Об утверждении Правил 
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государ-
ственного и муниципального имущества и внесении изменений в 
Правила подготовки и принятия решений об условиях приватиза-
ции федерального имущества», Уставом городского округа «Город 
Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок планирования прива-

тизации муниципального имущества городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 03.04.2019 №48 (в редакции решений от 21.04.2021 
№34, от 26.05.2021 №76) (далее – Порядок):

1.1. в пункте 2.8 слова «комитет экономики и финансов» заменить 
словами «финансовый орган»;

1.2. пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. При наличии в проекте Перечня муниципальных унитар-

ных предприятий, подлежащих преобразованию в хозяйственные 
общества, уполномоченный орган запрашивает заключения о це-
лесообразности (нецелесообразности) приватизации объекта и 
способе его приватизации у структурного подразделения админис-
трации городского округа «Город Калининград», в ведомственном 
подчинении которого находятся муниципальные унитарные пред-
приятия, а также у структурного подразделения администрации 
городского округа «Город Калининград», к полномочиям которого 
относится разработка основных направлений экономической поли-
тики городского округа «Город Калининград». Полученные заклю-
чения вносятся в городской Совет вместе с проектом решения об 
утверждении Программы.»;

1.3. пункт 3.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение об условиях приватизации имущественных комплек-

сов муниципальных унитарных предприятий принимается в форме 
постановления администрации городского округа «Город Калинин-
град».»;

1.4. в Приложении к Порядку сноску <1> изложить в следующей 
редакции:

«Наименование имущества, его местонахождение указываются 
в соответствии с выписками из реестра муниципального имущест-
ва городского округа «Город Калининград». Для отдельно стоящего 
недвижимого имущества дополнительно указывается кадастровый 
номер и площадь земельного участка, на котором оно расположе-
но.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №85                              г. Калининград

О внесении изменений в Порядок осуществления
внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета городского округа «Город Калининград»,

утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 13.04.2016 №81

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в По-
рядок осуществления внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвер-
жденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 
13.04.2016 №81, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления внеш-

ней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 13.04.2016 №81:

1.1. в пункте 1.1 слова «от 17.12.2014 №443, Порядка представле-
ния и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесе-
ния изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения 
и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №107                            г. Калининград

О награждении медалью
«За заслуги перед городом Калининградом»

Саркисяна Армена Левоновича

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об обращении и.о. главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 
о награждении медалью «За заслуги перед городом Калинингра-
дом», руководствуясь Положением «О награждении медалью «За 
заслуги перед городом Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 04.06.2014 №168, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Калинингра-

дом» заместителя директора муниципального автономного учрежде-
ния города Калининграда спортивной школы №12 по боксу Саркисяна 
Армена Левоновича за высокий профессионализм, добросовестный 
труд и значительный вклад в популяризацию здорового образа жизни 
и спорта среди жителей города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №116                            г. Калининград

О присвоении звания
«Почетный гражданин города Калининграда»

Саблиной Нине Николаевне

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Любивого Е.Д. о ходатайствах председателя 
комитета по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» Петуховой Т.М., муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 
общеобразовательной школы №2 о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Калининграда» Саблиной Нине Николаевне, ру-
ководствуясь протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
представлений о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Калининграда» от 04.05.2022, Положением «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Калининграда», утвержденным 
решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.06.2009 №113 (в редакции последующих решений), по итогам 
тайного голосования, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Калинингра-

да» директору МАОУ СОШ №2, отличнику народного просвещения, 
заслуженному учителю Российской Федерации Саблиной Нине Ни-
колаевне за многолетний безупречный труд, высокий профессиона-
лизм и значительный вклад в развитие системы образования города 
Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

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

Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76» заменить слова-
ми «от 01.12.2021 №245»;

1.2. в пункте 1.2 после слов «Город «Калининград» дополнить сло-
вами «(далее – годовой отчет об исполнении бюджета)»;

1.3. в пункте 1.3:
1.3.1. в абзаце первом после слов «Контрольно-счетной палатой» 

дополнить словами «городского округа «Город Калининград» (далее – 
Контрольно-счетная палата)»;

1.3.2. в абзаце четвертом слова «от 17.12.2014 №443» заменить 
словами «от 01.12.2021 №245»;

1.3.3. абзац пятый исключить;
1.3.4. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- статьи 51 Устава городского округа «Город Калининград».»;
1.4. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Внешняя проверка проводится в рамках последующего контр-

оля за исполнением бюджета городского округа «Город Калининград» 
(далее – бюджет, бюджет городского округа) и включает внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
за отчетный финансовый год, бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку на основе их результатов 
заключений Контрольно-счетной палаты по каждому главному адми-
нистратору бюджетных средств, а также заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета.»;

1.5. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Цели и задачи внешней проверки определяются в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации и уста-
навливаются в стандартах внешнего муниципального финансового 
контроля, утверждаемых Контрольно-счетной палатой.»;

1.6. главу 2 «Понятие, цели и задачи внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета» исключить;

1.7. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предметом внешней проверки являются процесс и резуль-

таты исполнения бюджета городского округа за отчетный финан-
совый год.

Данные и информация о предмете внешней проверки содержатся 
в следующих документах:

3.1.1. годовом отчете об исполнении бюджета;
3.1.2. документах и материалах, представляемых одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета;
3.1.3. годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств;
3.1.4. иных документах, характеризующих исполнение бюджета го-

родского округа за отчетный финансовый год.»;
1.8. в пункте 3.2 слова «экономики, финансов и контроля» заме-

нить словами «по финансам»;
1.9. пункт 4.1 после слов «годовой отчет» дополнить словами «об 

исполнении бюджета»;
1.10. в пункте 4.3 после слова «контрольных» дополнить словами 

«и экспертно-аналитических», слова «в отчетном финансовом году» 
исключить;

1.11. в пункте 4.4 после слов «Город Калининград» дополнить сло-
вами «(далее – Администрация)»;

1.12. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Администрация представляет в Контрольно-счетную палату 

годовой отчет об исполнении бюджета не позднее 1 апреля текущего 
года для проведения внешней проверки.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в 
Контрольно-счетную палату представляются:

5.2.1. пояснительная записка;
5.2.2. баланс исполнения бюджета городского округа;
5.2.3. отчет о финансовых результатах деятельности;
5.2.4. отчет о движении денежных средств;
5.2.5. отчет об использовании бюджетных ассигнований резервно-

го фонда Администрации;
5.2.6. иная бюджетная отчетность, составленная финансовым ор-

ганом городского округа «Город Калининград» на основании бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств, пред-
усмотренная правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации;

5.2.7. информация об использовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда;

5.2.8. муниципальная долговая книга городского округа «Город Ка-
лининград» по состоянию на отчетную дату;

5.2.9. отчеты о выполнении мероприятий муниципальных про-
грамм по форме, установленной муниципальным правовым актом 
Администрации, и пояснительная записка к ним;

5.2.10. отчет об использовании бюджетных инвестиций и субси-
дий на капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или на приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность с разбивкой по 
объектам капитального строительства или объектам недвижимого 
имущества.»;

1.13. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Годовой отчет об исполнении бюджета и направляемые од-

новременно с ним документы и материалы представляются Админис-
трацией в Контрольно-счетную палату в электронном виде.»;

1.14. пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Заключения по результатам внешней проверки главных ад-

министраторов бюджетных средств подписываются председателем 
Контрольно-счетной палаты и направляются главным администрато-
рам бюджетных средств.

Сводная информация по результатам внешней проверки главных 
администраторов бюджетных средств направляется в Администрацию 
для учета при рассмотрении заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета.»;

1.15. пункт 6.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюдже-

та проводится Контрольно-счетной палатой в срок, не превышающий 
один месяц со дня его представления.»;

1.16. в пункте 6.4 слова «администрацию городского округа «Город 
Калининград» заменить словом «Администрацию».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 
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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №92                            г. Калининград

О внесении изменений в график приема граждан
по личным вопросам депутатами городского

Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., на основании письменных заявлений: 
депутата городского Совета депутатов Калининграда по избиратель-
ному округу №17 Гладилиной Е.Ф., депутата городского Совета де-
путатов Калининграда по избирательному округу №24 Кабисова Р.Т., 
депутата городского Совета депутатов Калининграда по избиратель-
ному округу №27 Коваленко Д.А., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в график приема граждан по личным во-

просам депутатами городского Совета депутатов Калининграда (седь-
мого созыва), утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 02.02.2022 №7 «Об утверждении графика приема 
граждан по личным вопросам депутатами городского Совета де-
путатов Калининграда (седьмого созыва)» (в редакции решения от 
06.04.2022 №53), изложив строки 17, 24, 27 в новой редакции (При-
ложение).

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу город-

ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д.

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

Приложение к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 15.06.2022 №92

Изменения
в график приема граждан по личным вопросам

депутатами городского Совета
депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Изби-
ратель-

ный 
округ 

№

Фамилия, 
имя, отчество

Кон-
тактный 
телефон

Место приема Время приема

17 Гладилина
Елена Федо-
ровна

8-911-
855-08-
09

ул. Гаражная, 2-4, 
каб. А-307

второй, четвер-
тый вторник 
месяца
с 17.00 до 19.00

24 Кабисов
Руслан Тембо-
лович

8-981-
450-67-
82

ул. Брамса, 22,
административ-
ное здание,
приемная, 2 этаж

второй, послед-
ний вторник 
месяца
с 16.00 до 18.00

27 Коваленко
Дмитрий 
Александро-
вич

8-921-
261-00-
09

мкр. им. А. Кос-
модемьянского,
ул. Карташова, 
111

каждый второй 
четверг месяца
с 10.00 до 16.00

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                    №93                            г. Калининград

Об утверждении Порядка установления,
изменения, отмены муниципальных маршрутов

регулярных перевозок, осуществляемых в границах 
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. об утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, осуществляемых в границах городского округа «Город Кали-
нинград», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в грани-
цах городского округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

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

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 15.06.2022 №93

ПОРЯДОК
установления, изменения, отмены

муниципальных маршрутов регулярных перевозок,
осуществляемых в границах городского округа

«Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах го-
родского округа «Город Калининград» (далее – Порядок), разрабо-
тан на основании пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон №220-ФЗ), подпункта 2.31 
пункта 2 статьи 33, подпунктов 2, 2.1 пункта 8 статьи 47 Устава город-
ского округа «Город Калининград».

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. уполномоченный орган местного самоуправления (далее – 

Уполномоченный орган) – администрация городского округа «Город 
Калининград»;

1.2.2. перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, 
договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доста-
вить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в 
пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на их по-
лучение лицу;

1.2.3. заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель или уполномоченный участник договора простого товари-
щества, имеющие намерение осуществлять регулярные перевозки 
или осуществляющие регулярные перевозки по маршруту;

1.2.4. уполномоченный участник договора простого товарищества 
– участник договора простого товарищества, который на основании 
выданной ему остальными товарищами доверенности или в соответ-
ствии с заключенным в письменной форме договором простого то-
варищества уполномочен совершать от имени всех товарищей сделки 
с третьими лицами;

1.2.5. реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(далее – Реестр маршрутов)-учетный документ, содержащий инфор-
мацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, внесенную в соответствии с обязатель-
ными требованиями Федерального закона №220-ФЗ;

1.2.6. установление маршрута – включение (внесение) сведений о 
маршруте в Реестр маршрутов;

1.2.7. изменение маршрута – включение (внесение) сведений об 
изменении маршрута в Реестр маршрутов;

1.2.8. отмена маршрута – исключение сведений о маршруте из Ре-
естра маршрутов;

1.2.9. остановочный пункт – место остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для по-
садки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств.

2. Порядок установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

2.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок (далее – 
Маршрут) устанавливается, изменяется, отменяется постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – По-
становление).

Инициатором установления, изменения, отмены Маршрута 
могут выступать Уполномоченный орган, юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель или уполномоченный участник 

договора простого товарищества, имеющие намерение осуществ-
лять регулярные перевозки или осуществляющие регулярные пе-
ревозки по Маршруту.

2.2. Основаниями для установления нового Маршрута являются:
2.2.1. наличие обоснованной потребности в регулярных перевоз-

ках по предлагаемому Маршруту (наличие устойчивого пассажиро-
потока и (или) социальной потребности) при условии соответствия 
Маршрута требованиям к безопасным условиям перевозок пассажи-
ров и багажа;

2.2.2. изменение дорожной и градостроительной ситуации в горо-
де Калининграде (развитие улично-дорожной сети и (или) строитель-
ство новых жилых районов).

2.3. Основаниями для изменения Маршрута являются:
2.3.1. социальная потребность в пассажирских перевозках;
2.3.2. изменение структуры и величины пассажиропотока;
2.3.3. ограничение (снятие ограничения) движения пассажирско-

го транспорта на участках улично-дорожной сети.
2.4. Основаниями для отмены Маршрута являются:
2.4.1. отсутствие устойчивого пассажиропотока, выявленное 

при рассмотрении заявления перевозчика, уполномоченного 
участника договора простого товарищества, подтвержденное дан-
ными датчиков системы подсчета количества перевезенных пасса-
жиров либо данными автоматизированной системы учета оплаты 
проезда, установленной в городском транспорте общего пользо-
вания;

2.4.2. несоответствие технического состояния и уровня содер-
жания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, их инженерного оборудования тре-
бованиям безопасности дорожного движения, требованиям без-
опасности пассажирских перевозок, установленным для дорог 1-4 
категорий.

2.5. Заявитель, инициирующий установление, изменение, отмену 
Маршрута, обращается в Уполномоченный орган с заявлением об 
установлении, изменении или отмене Маршрута.

2.6. В заявлении об установлении нового или изменении суще-
ствующего Маршрута заявитель излагает обоснование необходи-
мости установления нового или изменения существующего Мар-
шрута с указанием максимального количества и вида транспорт-
ных средств, сведений о категории, классе транспортных средств, 
планируемых для работы на данном Маршруте (в случае наличия у 
заявителя таких сведений), сведений о лицензии на пассажирские 
перевозки, наименовании юридического лица, его месте нахожде-
ния, индивидуального предпринимателя, его фамилии, имени, от-
чества (при наличии), месте жительства, идентификационном но-
мере налогоплательщика, почтовом адресе, контактных телефонах 
заявителя и его представителя, наименовании Маршрута, местах 
остановочных пунктов и прилагает схему Маршрута с указанием 
начального, промежуточных, конечного остановочных пунктов и 
протяженности Маршрута.

2.7. Уполномоченный орган в течение 30 дней с момента полу-
чения заявления об установлении, изменении или отмене Маршрута 
принимает либо решение об удовлетворении заявления и уведомляет 
заявителя о подготовке проекта Постановления об установлении, из-
менении или отмене Маршрута, либо направляет заявителю мотиви-
рованный отказ.

Проект Постановления об установлении, изменении или отмене 
Маршрута подлежит согласованию и изданию в порядке и сроки, 
установленные Регламентом администрации городского округа «Го-
род Калининград».

Копия Постановления об установлении, изменении или отмене 
Маршрута направляется заявителю в течение 3 рабочих дней с даты 
издания такого Постановления.

2.8. При установлении нового или изменении существующего 
Маршрута Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с 
момента получения заявления:

2.8.1. устанавливает наличие иных маршрутов, дублирующих за-
явленный Маршрут;

2.8.2. проводит обследование структуры и величины пассажиро-
потока и (или) улично-дорожной сети на соответствие дорожных ус-
ловий требованиям безопасности дорожного движения.

2.9. Основаниями для отказа в установлении Маршрута явля-
ются:

2.9.1. наличие на других Маршрутах, имеющих с предлагаемым 
Маршрутом совпадающие начальные, конечные и (или) промежу-
точные остановочные пункты, свободных провозных возможно-
стей, позволяющих удовлетворить потребность населения в пере-
возках;

2.9.2. несоответствие технического состояния и уровня содер-
жания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, их инженерного оборудования тре-
бованиям безопасности дорожного движения, требованиям без-
опасности пассажирских перевозок, установленным для дорог 1-4 
категорий;

2.9.3. несоответствие дорожных условий улично-дорожной сети и 
(или) мест размещения остановочных пунктов по всей протяженно-
сти Маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом;

2.9.4. непредставление заявителем информации, перечисленной 
в пункте 2.6 настоящего Порядка;

2.9.5. предоставление недостоверных сведений в заявлении об 
установлении Маршрута.

2.10. Основаниями для отказа в изменении Маршрута являются:
2.10.1. непредставление заявителем информации, перечисленной 

в пункте 2.6 настоящего Порядка;
2.10.2. дублирование более чем на 70% протяженности Маршру-

та, количества улиц, остановочных пунктов действующими маршрута-
ми (одним или несколькими) на момент изменения;

2.10.3. несоответствие технического состояния улиц, автомо-
бильных дорог, по которым планируется прохождение Маршрута, и 
размещенных на них искусственных дорожных сооружений, а так-
же железнодорожных переездов, их инженерного оборудования 
требованиям безопасности дорожного движения и максимальным 
полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые 
предлагается использовать для осуществления регулярных пере-
возок по Маршруту;

2.10.4. несоответствие типа и количества подвижного состава 
установленному пассажиропотоку и интервалу движения;

2.10.5. увеличение или уменьшение объема оказываемых 

услуг, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным в соответствии с Федеральным законом №220-ФЗ, более чем 
на 10%.

2.11. Сведения об установлении или изменении Маршрута, 
предусмотренные пунктами 1-13 части 1 статьи 26 Федерального 
закона №220-ФЗ, вносятся Уполномоченным органом в Реестр 
маршрутов в течение 5 дней с даты издания соответствующего По-
становления.

2.12. Маршрут считается установленным, измененным со дня вне-
сения соответствующих сведений в Реестр маршрутов.

2.13. К заявлению об отмене Маршрута заявитель прилагает по-
яснительную записку с указанием оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.4 настоящего Порядка.

2.14. Для принятия решения об отмене Маршрута в течение 10 
рабочих дней со дня поступления заявления Уполномоченный орган 
осуществляет анализ Маршрута на предмет определения пассажиро-
потока.

При поступлении от уполномоченных органов в сфере безопас-
ности дорожного движения информации о несоответствии дорожных 
условий требованиям безопасности пассажирских перевозок Упол-
номоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления ин-
формации проводит ее проверку и принимает решение о дальнейшей 
эксплуатации Маршрута.

2.15. При наличии оснований для отмены Маршрута Уполномо-
ченный орган обеспечивает:

2.15.1. издание Постановления об отмене Маршрута и направле-
ние перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки по Мар-
шруту, уведомления об отмене Маршрута заказным письмом в тече-
ние 3 рабочих дней с даты издания Постановления;

2.15.2. внесение изменений в Реестр маршрутов путем исключе-
ния сведений о Маршруте в течение 5 дней с даты издания Постанов-
ления об отмене Маршрута.

2.16. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведе-
ний о нем из Реестра маршрутов.

2.17. Срок начала движения по установленному или измененно-
му Маршруту, а также срок прекращения движения по отмененному 
Маршруту указывается Уполномоченным органом в Постановлении 
об установлении, изменении или отмене Маршрута.

2.18. Информация об установлении или изменении Маршру-
та размещается Уполномоченным органом в виде специальных 
объявлений в транспортных средствах и на остановочных пунктах, 
а также в сети Интернет не позднее, чем за 15 дней до начала 
осуществления движения по установленному или измененному 
Маршруту.

Информация об отмене Маршрута размещается Уполномо-
ченным органом в виде специальных объявлений в транспортных 
средствах и на остановочных пунктах, а также в сети Интернет не 
позднее, чем за 30 дней до прекращения движения по отмененно-
му Маршруту.
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также строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

5.3 восстановления элементов благоустройства при проведении ра-
бот по ремонту элементов благоустройства, расположенных на объектах 
благоустройства, а также работ по компенсационному озеленению;

5.4 размещения элементов благоустройства, идентичных (однород-
ных) ранее установленным элементам благоустройства, а также пере-
становки;

5.5 размещения коммунально-бытового оборудования, которое од-
новременно:

1) планируется к размещению на земельных участках, площадь кото-
рых равна его площади;

2) соответствует требованиям, установленным нормативным пра-
вовым актом администрации городского округа «Город Калининград», 
определяющим типовой внешний вид элементов благоустройства;

3) соответствует требованиям законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

6. Перечень мероприятий по проектированию благоустройства 
включает:

1) получение задания на разработку проекта благоустройства;
2) разработку проекта благоустройства;
3) проведение обсуждения проекта благоустройства с жителями 

городского округа «Город Калининград» (далее – жители города Кали-
нинграда);

4) согласование проекта благоустройства.

2. Порядок выдачи задания на разработку
проекта благоустройства.

7. Разработка проекта благоустройства осуществляется на основа-
нии задания на разработку проекта благоустройства (далее – Задание), 
выдаваемого главным архитектором города администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – главный архитектор города, Ад-
министрация), за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 
Порядка.

8. Главный архитектор города входит в состав комитета городского 
развития и цифровизации Администрации (далее – КГРиЦ). Задание 
формируется отделом архитектурных проектов КГРиЦ. Решение о выда-
че Задания принимает главный архитектор города. Задание формирует-
ся на основании запроса и документов, поданных заказчиком проекта 
благоустройства либо лицом, осуществляющим проектирование благо-
устройства, либо их уполномоченным представителем (далее – заяви-
тель). Способ подачи запроса и документов определяется администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги.

9. Заказчиками проектов благоустройства, лицами, осуществляющи-
ми проектирование благоустройства, являются органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, муниципальные учрежде-
ния, физические и юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели.

10. В целях получения Задания заявитель представляет следующие 
документы:

1) запрос на выдачу Задания;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля, в случае, если запрос подается представителем заявителя.
11. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе 

эскизный проект, отражающий элементы планируемого благоустрой-
ства.

12. Примерная форма запроса на выдачу Задания и требования к 
документам, необходимым для оформления Задания, устанавливают-
ся административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги.

13. КГРиЦ перед формированием задания запрашивает в структур-
ных подразделениях Администрации информацию в отношении терри-
тории, планируемой к благоустройству.

14. Выдача Задания осуществляется по форме, приведенной в при-
ложении №1 к Порядку, не позднее 20 рабочих дней с момента реги-
страции запроса и документов, поданных заявителем.

15. Основания для отказа в выдаче Задания устанавливаются адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги.

16. Срок действия Задания составляет два года.
17. Границы территории, на которую выдано Задание, с указанием 

заказчика проекта благоустройства, лица, осуществляющего проекти-
рование благоустройства, адреса, кадастрового номера (при наличии) 
объекта благоустройства наносятся отделом архитектурных проектов 
КГРиЦ на цифровой дежурный план города в течение 7 рабочих дней со 
дня оформления Задания.

18. Получение Задания не требуется в случае, если предполагается 
размещение и (или) замена отдельных элементов благоустройства, в 
том числе малых архитектурных форм (далее – МАФ).

3. Порядок согласования проекта благоустройства
19. Проект благоустройства подлежит согласованию с уполномочен-

ным органом в сфере охраны объектов культурного наследия (в случае, 
если проектируемая территория находится в зоне охраны объекта куль-
турного наследия), главным архитектором города, а также с правообла-
дателем земельного участка (в случае, если правообладатель земельно-
го участка не является инициатором проектирования).

20. Согласование проекта благоустройства осуществляется главным 
архитектором города на основании запроса и документов, поданных ли-
цами, указанными в пункте 8 Порядка. Способ подачи запроса и доку-
ментов определяется административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги.

21. В целях согласования проекта благоустройства заявитель пред-
ставляет следующие документы:

21.1 запрос;
21.2 документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя);
21.3 документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если запрос подается представителем заявителя;
21.4 проект благоустройства, разработанный на основе актуализи-

рованной топографической съемки в масштабе 1:500, с отображением 
подземных коммуникаций и сооружений, отображающий принятые ре-
шения по организации и размещению элементов благоустройства, со-
держащий материалы в текстовой и графической форме.

Проект должен содержать титульный лист, пояснительную записку, 
чертежи, схемы планировки объекта благоустройства, изображения 
внешнего вида элементов благоустройства с указанием места их раз-
мещения, параметры, характеризующие элементы благоустройства и 
объекты благоустройства;

21.4.1 в случае, предусмотренном пунктом 18 Порядка, проект бла-
гоустройства, разработанный на основе актуализированной топографи-

ческой съемки в масштабе 1:500 с отображением подземных коммуни-
каций и сооружений, должен содержать:

1) титульный лист;
2) пояснительную записку с указанием площади благоустройства, 

количества планируемых к размещению элементов благоустройства;
3) изображения внешнего вида элементов благоустройства с ука-

занием места их размещения на схеме планировки объекта благоу-
стройства;

4) параметры, характеризующие элементы благоустройства.
Примерная форма проекта благоустройства при размещении и (или) 

замене отдельных элементов благоустройства, в том числе МАФ, уста-
новлена приложением №2 к Порядку;

21.4.2 в случае обращения за согласованием изменений в ранее со-
гласованный проект благоустройства предоставляются:

1) пояснительная записка с указанием сути и причин предлагаемых 
изменений;

2) листы проекта благоустройства с предлагаемыми изменениями.
22. Проект благоустройства (лист проекта благоустройства), со-

гласованный с правообладателем земельного участка (в случае, если 
правообладатель земельного участка не является инициатором проек-
тирования), представляется заявителем в виде проекта с проставлением 
надписи «Согласовано», датой согласования и подписью руководителя 
правообладателя.

23. Заявитель вправе дополнительно предоставить по собственной 
инициативе в электронном виде на электронном носителе проект бла-
гоустройства и схему планировочной организации земельного участка с 
указанием границ благоустройства, элементов благоустройства.

24. При замене отдельных элементов благоустройства на идентич-
ные элементы благоустройства разработка и согласование проекта бла-
гоустройства не требуется.

25. Примерная форма запроса и требования к документам, необхо-
димым для согласования проекта благоустройства, устанавливаются ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги.

26. КГРиЦ при отсутствии оснований для отказа в согласовании 
проекта благоустройства не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации 
запроса организует его обсуждение с жителями города Калининграда 
(далее – обсуждение проекта благоустройства) в порядке, установлен-
ном главой 4 Порядка.

27. Проведение обсуждения проекта благоустройства не требуется в 
случае внесения изменений в ранее согласованный проект благоустрой-
ства, а также при установке или замене отдельных элементов благоу-
стройства.

28. Согласование проекта благоустройства осуществляется не позд-
нее 20 рабочих дней с момента регистрации запроса и документов, по-
данных заявителем.

29. Основания для отказа в согласовании проекта благоустройства 
устанавливаются административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги.

30. Границы территории, на которую выдан согласованный проект 
благоустройства с указанием заказчика проекта благоустройства, лица, 
осуществляющего проектирование благоустройства, адреса, кадастро-
вого номера (при наличии) объекта благоустройства, наносятся отделом 
архитектурных проектов КГРиЦ на цифровой дежурный план города в 
течение 7 рабочих дней со дня согласования проекта благоустройства.

4. Порядок проведения обсуждения проекта
благоустройства

31. В целях обеспечения участия жителей города Калининграда в 
формировании комфортной городской среды КГРиЦ при поступлении 
проекта благоустройства на согласование организует его обсуждение с 
жителями города Калининграда (далее – Организатор обсуждения, об-
суждение).

32. Процедура проведения обсуждения состоит из следующих этапов:
1) информирование жителей о планирующихся изменениях и воз-

можности их участия в этом процессе (далее – информирование);
2) размещение на официальном сайте Администрации www.klgd.ru 

в сети Интернет (далее – официальный сайт Администрации) достовер-
ной и актуальной информации о предмете обсуждения, проекте благоу-
стройства, а также самого проекта благоустройства;

3) подготовка и опубликование отчета обсуждения.
33. Информирование жителей о планирующихся изменениях и воз-

можности их участия в этом процессе осуществляется путем:
1) размещения информации на официальном сайте Администрации;
2) публикации информации в газете «Гражданин»;
3) вывешивания объявлений на информационных досках, располо-

женных около входов в подъезды многоквартирных домов в непосред-
ственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных 
стендах на самом объекте.

Примерная форма информации (объявления) о проведении обсу-
ждения приведена в приложении №3 к Порядку.

34. Представитель Организатора обсуждения в срок не позднее 1 
рабочего дня после опубликования информации в газете «Гражданин» 
направляет в МКУ «Центр информационно-коммуникационных техно-
логий» (далее – МКУ «ЦИКТ») заявку о размещении проекта благоу-
стройства на официальном сайте Администрации.

35. МКУ «ЦИКТ» размещает проект благоустройства на официаль-
ном сайте Администрации в течение одного рабочего дня с момента 
поступления заявки.

36. Обсуждение проекта благоустройства проводится во время его 
размещения на официальном сайте Администрации путем свободного 
выражения участниками обсуждения мнения относительно заявленного 
проекта благоустройства.

Предложения и замечания на проект благоустройства участники об-
суждения вправе направить через официальный сайт Администрации 
либо в письменном виде в произвольной форме при личном обраще-
нии в адрес КГРиЦ через МКУ «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
(по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1).

37. Срок, в течение которого принимаются мнения участников об-
суждения, составляет не менее 8 рабочих дней с момента начала об-
суждения.

38. Участники обсуждения в целях идентификации представляют о 
себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность.

39. При подаче обращений участники обсуждения, являющиеся фи-
зическими лицами, дают согласие на обработку своих персональных 
данных, указанных в обращении, по форме, установленной приложе-
нием №4 к Порядку.

40. Не рассматриваются следующие замечания и (или) предложения:
1) не содержащие обязательных сведений, указанных в пункте 38 

Порядка;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2022 г.                             №482                             г. Калининград

Об утверждении порядка выдачи задания
на разработку проекта благоустройства,

обсуждения и согласования проекта
благоустройства на территории общего

пользования городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), главой 4, главой 17 
Правил благоустройства территории городского округа «Город Калинин-
град», утвержденных решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 30.06.2021 №182 (в редакции от 06.04.2022 №54), администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок выдачи задания на разработку проекта благоу-
стройства, обсуждения и согласования проекта благоустройства на тер-
ритории общего пользования городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

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

нинград» от 28.02.2014 №313 «Об утверждении Порядка согласования 
проектов благоустройства на территории общего пользования городско-
го округа «Город Калининград»;

2) постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 19.09.2014 №1455 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» от 
28.02.2014 №313 «Об утверждении Порядка согласования проектов 
благоустройства на территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград»;

3) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 02.04.2014 №518 «Об утверждении Порядка согласования 
проектов размещения малых архитектурных форм на территории обще-
го пользования городского округа «Город Калининград»;

4) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 25.09.2014 №1485 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 02.04.2014 
№518 «Об утверждении Порядка согласования проектов размещения 
малых архитектурных форм на территории общего пользования город-
ского округа «Город Калининград».

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 16.06.2022 г. №482

ПОРЯДОК
выдачи задания на разработку проекта благоустройства,

обсуждения и согласования проекта благоустройства
на территории общего пользования городского округа «Город 

Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок выдачи задания на разработку проекта бла-

гоустройства, обсуждения и согласования проекта благоустройства 
на территории общего пользования городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденными решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.06.2021 №182.

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с разработ-
кой проекта благоустройства на территории общего пользования город-
ского округа «Город Калининград» (далее – проект благоустройства), 
устанавливает порядок выдачи задания на разработку проекта благоу-
стройства, порядок проведения обсуждения проекта благоустройства с 
жителями городского округа «Город Калининград», а также определяет 
порядок согласования проекта благоустройства.

3. Настоящий Порядок распространяется на территории общего 
пользования городского округа «Город Калининград».

4. Действие Порядка не распространяется:
1) на отношения в сфере строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства;
2) на отношения в области государственной охраны и сохранения 

объектов культурного наследия (за исключением территорий и зон ох-
раны объектов культурного наследия);

3) на отношения, возникающие при установке и демонтаже реклам-
ных конструкций, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе»;

4) на случаи, когда инициатором замены (установки) отдельных ви-
дов малых архитектурных форм: урн и (или) городской мебели (скамьи, 
дивана, кресла, лежака, стола для настольных игр) является структурное 
подразделение администрации городского округа «Город Калининград». 
В таких случаях согласование проекта благоустройства осуществляет-
ся в геоинформационной системе администрации городского округа 
«Город Калининград» в соответствии с атрибутивным составом полей 
указанной информационной системы.

5. Проектирование благоустройства на территории общего пользова-
ния не осуществляется в случае:

5.1 размещения нестационарных торговых объектов, которые од-
новременно включены в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и планируются к размещению на земельных участках, площадь 
которой равна их площади;

5.2 размещения ограждений, устанавливаемых на период прове-
дения земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благо-
устройством территории городского округа «Город Калининград», а (Окончание на стр. 8)
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2) не относящиеся к теме опубликованного проекта благоустройства;
3) поступившие по истечении установленного срока проведения об-

суждения проекта благоустройства;
4) в случае выявления факта предоставления участником обсужде-

ния недостоверных сведений.
41. Все замечания и (или) предложения, поступившие от участников 

обсуждения, носят рекомендательный характер.
42. Организатор обсуждения в течение 3 рабочих дней с даты окон-

чания приема замечаний и (или) предложений участников обсуждения 
оформляет отчет, в котором указываются:

1) дата оформления отчета обсуждения;
2) информация об Организаторе обсуждения;
3) информация, содержащаяся в опубликованном информирова-

нии о начале обсуждения, дате и источниках его опубликования, раз-
мещения;

4) информация о сроке, в течение которого принималось мнение 
участников обсуждения;

5) все предложения и замечания участников обсуждения.
43. В ходе подготовки отчета представители Организатора обсужде-

ния вправе проверить достоверность сведений, представленных участ-
ником обсуждения.

44. Предложения и замечания участников обсуждения, не прошед-
ших идентификацию или предоставивших при идентификации недосто-
верные сведения, в отчет не включаются.

45. Отчет по итогам обсуждения подписывает руководитель Органи-
затора обсуждения.

46. Организатор обсуждения размещает отчет на официальном сай-
те Администрации, а также на информационном ресурсе проекта в слу-
чае его размещения на указанном ресурсе.

формирует:  _____________________________________________
 _____________________________________________________
С Проектом можно ознакомиться:
на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» (www.klgd.ru) в разделе:
 _____________________________________________________
Участники обсуждения имеют право представить по Проекту свои 

предложения и замечания:
– через официальный сайт администрации городского округа «Го-

род Калининград» (www.klgd.ru);
– лично в письменной форме в адрес Организатора обсуждения 

через муниципальное казенное учреждение «Центр документацион-
ного обеспечения деятельности администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.

Участник обсуждения (физическое лицо) в целях идентификации 
представляет о себе следующие сведения: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Срок приема замечаний и (или) предложений участников об-
суждения:

с «____»________20___г. по «____»_______20___г.

Контактные телефоны Организатора обсуждения:  ___________

Приложение №4 к Порядку

В комитет городского развития и цифровизации
администрации городского округа
«Город Калининград»
 _____________________________________

(фамилия, инициалы)
 _____________________________________

(адрес регистрации (места жительства))
 _____________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 _____________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)

Согласие на обработку персональных данных

Я,  ___________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

зарегистрированный(ая) (проживающий(ая)) по адресу  _______
 _____________________________________________________,

(адрес)
паспорт _____________________ выдан _____________________
 _____________________________________________________,
             (серия, номер)                        (дата, выдавший орган)
даю согласие на обработку моих персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» администрации городского округа «Город Калининград»:

– фамилии, имени, отчества (при наличии);
– даты рождения;
– адреса регистрации (места жительства);
– реквизитов документа, удостоверяющего личность;
– контактного телефона.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю 

свое согласие:
– сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 

обновление, изменение, передача, блокирование, уничтожение ука-
занных сведений с использованием средств автоматизации или без 
использования таковых;

– обработка моих персональных данных посредством внесения их 
в электронную базу данных.

3. Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходи-
мого для проведения обсуждения по Проекту благоустройства

 _____________________________________________________
территории городского округа «Город Калининград», с момента 

подачи заявления.
4. Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи 

письменного заявления.

«____»___________20___г.  _____________________________
                                                (подпись)      (фамилия, инициалы)

Приложение №2 к Порядку

Проект благоустройства территории общего
пользования городского округа «Город Калининград»

при размещении и (или) замене отдельных элементов
благоустройства, в том числе малых архитектурных форм

Структурные подразделения адми-
нистрации городского округа «Го-
род Калининград»

Главный архитектор города  
администрации городского окру-
га «Город Калининград»

Район

Адрес размещения объекта благоу-
стройства (ориентир)

Объект благоустройства

Вид элемента благоустройства

Заявитель (заказчик) (наимено-
вание организации/ФИО, адрес, 
телефон)

Проектировщик (наименование ор-
ганизации/ФИО, адрес, телефон)
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Приложение №3 к Порядку

Информация (объявление)
о проведении обсуждения

 _______________________________________________________
(наименование Проекта)

Комитет городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Организатор обсуждения) ин-

Приложение №1 к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022
Тел.: (4012) 92-31-02, 92-33-70; е-mail: cityhall@klgd.ru;

http://www.klgd.ru

_________________ №_______________
На №____________ от _______________

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Сведения об объекте благоустройства:
 _______________________________________________________
1.1. Адрес, кадастровый номер (при наличии) объекта благоустрой-

ства:
 _______________________________________________________
1.2. Сведения о планировке объекта благоустройства:
 _______________________________________________________
1.3. Сведения о разработке проектных решений элементов благоу-

стройства:
 _______________________________________________________
1.4. Сведения о наличии объектов культурного наследия, их террито-

рий, зон охраны объектов культурного наследия:
 _______________________________________________________
1.5. Сведения о расположенных в границах территорий зеленых на-

саждений общего пользования городского значения, зеленых насажде-
ний, выполняющих специальные функции (в части, касающейся улично-
го озеленения), городских лесов, планируемых к размещению объектов 
коммунальной инфраструктуры:

 _______________________________________________________
1.6. Сведения о режиме использования существующих автомобиль-

ных дорог общего пользования (в части, касающейся технических, кон-
структивных и эксплуатационных особенностей), планируемых к разме-
щению объектов дорожной инфраструктуры:

 _______________________________________________________
1.7. Сведения о градостроительном регламенте территориальных 

зон и границ зон с особыми условиями использования территорий, о 
наличии подземных коммуникаций и сооружений по сведениям цифро-
вого дежурного плана города:

 _______________________________________________________
1.8. Сведения о регистрации права муниципальной или государст-

венной собственности на земельный участок и расположенные в его 
границах объекты недвижимости, сведения об обременениях земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или в госу-
дарственной неразграниченной собственности, и расположенных в его 
границах объектах недвижимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности, с указанием срока действия договора, а также о возможно-
сти оформления отношений в соответствии с положениями Земельного 
кодекса Российской Федерации:

 _______________________________________________________
1.9. Сведения об особенностях архитектурного облика городского 

округа «Город Калининград», эстетического состояния территории го-
родского округа «Город Калининград», стилистики окружающих архи-
тектурных объектов (для конкретного объекта благоустройства):

 _______________________________________________________

2. Схема границ проектирования благоустройства:

Схема границ проектирования благоустройства

3. Перечень организаций, с которыми требуется согласование про-
екта благоустройства:

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
4. Проект благоустройства должен содержать мероприятия по обес-

печению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к ме-
стам отдыха, которые предусмотрены федеральным законодательством:

 _______________________________________________________

Главный архитектор города                                           А.А. Анисимов

(Окончание. Начало на стр. 7)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 20.06.2022 исх.№и-КГРиЦ-6129
о результатах публичных слушаний

Наименование проекта: «Проект внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории, утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 11.10.2017 
№1484, применительно к территории в границах ул. Украинская – ул. 
Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе г. Ка-
лининграда (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний от «17» июня 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: в публич-
ных слушаниях приняли участие граждане, проживающие на смежной 
территории (2 участника).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Во время проведения публичных слушаний от граждан, проживаю-

щих в квартале индивидуальной жилой застройки, сопряженной с тер-
риторией, относительно которой разработан Проект, поступили пред-
ложения с поддержкой Проекта, разработанного с целью размещения 
детского садика, с учетом обязательного обеспечения объекта норма-
тивными подъездными, пешеходными путями, коммуникациями, в т.ч. 
отведением ливневых стоков.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний:

Проект разработан в соответствии с решениями Генерального плана 
городского округа «Город Калининград» и Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград».

Данный Проект разработан в целях размещения объекта дошколь-
ного образования за счет бюджетных средств городского округа для 
обслуживания жилой застройки на прилегающих территориях.

По результатам проведения публичных слушаний комитет городского 
развития и цифровизации считает возможным утвердить данный Проект.

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



ГРАЖДАНИН   №39 (2333)23 июня 2022 г. 9

(Продолжение на стр. 10)

бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в которых условия для органи-
зации горячего питания обучающихся не в полном объеме соот-
ветствуют санитарно-гигиеническим требованиям к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях и 
другим требованиям к организации питания обучающихся, уста-
новленным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, подтвержденным территориальным органом Федеральной 
службы по надзору.
Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем обра-
зовании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.
Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на уровне 27,8%.
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство 100% педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
классное руководство.
Увеличение доли детей и молодежи 5-18 лет, охваченных допол-
нительным образованием, до 83,3%.
Обеспечение 100% работников муниципальных образовательных 
организаций единовременными денежными выплатами из расче-
та 12 000 рублей на одного работника и 6 000 рублей на одного 
работника.
Обеспечение использования 90% мощности муниципальных за-
городных оздоровительных центров в период летней оздорови-
тельной кампании.
Обеспечение 100% образовательных организаций Интернет-сое-
динением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c, а также 
гарантированным интернет-трафиком.
Оснащение 73,5% общеобразовательных организаций в целях 
внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим ито-
гом).
Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования не менее 49% 
образовательных организаций (нарастающим итогом).
Увеличение доли образовательных организаций, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, до 30%.
Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости 
от места их нахождения посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды, до 20%.
Увеличение доли педагогических работников, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, до 40%.
Обеспечение 100% выполнения строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ передаваемого муниципальному образованию 
«Городской округ «Город Калининград» оборудования в целях обес-
печения развития информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций.
Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание, формирование навыков безопасного поведения, 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятию физической куль-
турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности.
Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений 
в мероприятиях, направленных на повышение квалификации в 
межкурсовой период

1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям жителей города Калининграда.

Задачи Программы:
1. Создание равных возможностей для получения детьми качествен-

ного современного образования и воспитания.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, поддер-
жка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обнов-
лением содержания образования и технологий управления на основе 
модульного и персонифицированного подходов.

2. Правовое обоснование разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 16.04.2022 №108-ФЗ).
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учре-

ждениях» (в редакции от 06.03.2022 №45-ФЗ).
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 30.04.2021 
№117-ФЗ).

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (в редакции от 02.07.2021 
№357-ФЗ).

Федеральный закон от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Указы Президента Российской Федерации:
1) от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в 
редакции от 21.07.2020 №474);

2) от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

Перечень поручений по реализации послания Президента Феде-
ральному собранию (утвержден Президентом Российской Федерации 
24.01.2020 №пр-113).

Национальные проекты:
1) «Демография» (утвержден Минтрудом России 09.09.2021);
2) «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

3) «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 
протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3).

Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-
разования», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от 20.05.2022 №918).

Государственная программа Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 30.05.2022 №989).

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31.03.2022 №678-р.

Закон Калининградской области «Об организации отдыха и оздоров-
ления детей в Калининградской области» от 03.12.2014 №365 (в редак-
ции от 21.03.2022 №67).

Государственная программа Калининградской области «Образова-
ние», утвержденная постановлением Правительства Калининградской 
области от 04.02.2022 №62.

Государственная программа Калининградской области «Социаль-
ная поддержка населения», утвержденная постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от 
23.09.2021 №606).

Стратегия социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в ре-
дакции от 20.10.2020 №174).

Концепция духовно-нравственного развития и просвещения населе-
ния городского округа «Город Калининград», утвержденная решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года вклю-
чительно, утвержденная решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 05.07.2017 №171 (в редакции от 01.12.2021 №263).

3. Описание состава и значений конечных
результатов Программы, целевых показателей

реализации Программы, а также методика расчета целевых
показателей результатов основных мероприятий

3.1. Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучаю-
щихся по программам дошкольного образования, до 76,8%.

Данный показатель демонстрирует возможность системы дошколь-
ного образования оперативно реагировать на запросы населения и слу-
жит для оценки доступности дошкольного образования.

Показатель определяется отношением численности детей опреде-
ленной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численно-
сти детей соответствующей возрастной группы.

3.2. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году и находящихся в очереди на получение в текущем году до-
школьного образования, до 100%.

Данный показатель характеризует доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Показатель определяется отношением численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, посещающих учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, и детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами, нуждающихся в получении мест 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования.

3.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных учреждениях.

Данный показатель отражает наличие в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях условий для предоставления обучающимся, 
получающим начальное общее образование, качественного горячего 
питания.

Показатель определяется отношением численности обучающихся 
на уровне начального общего образования и получающих бесплатное 
горячее питание к числу обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3.4. Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях, 
которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии 
со статьями 37 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», получающих бесплатное горя-
чее питание, в общем количестве обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях, в 
которых условия для организации горячего питания обучающихся не в 
полном объеме соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и другим требованиям к организации питания обучающихся, уста-
новленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
подтвержденным территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Данный показатель отражает наличие в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях условий для предоставления обучающимся, 
получающим начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях, которым гарантировано бесплатное го-
рячее питание в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, которым гарантировано бесплатное горячее пи-
тание в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к численности 
обучающихся данной категории.

3.5. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образо-
вании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.

Данный показатель отражает результаты аттестации лиц, обучающих-
ся по образовательным программам среднего общего образования, ха-
рактеризует степень освоения программ среднего общего образования 
учащимися, выступает в качестве измерителя условий качественного 
среднего общего образования.

Показатель определяется отношением числа учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, к числу выпускников муниципальных общео-
бразовательных учреждений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2022 г.                             №485                             г. Калининград

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

программы «Развитие системы образования
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 
(в редакции от 17.09.2021 №765) администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы образования городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 22.02.2022 №96), изложив 
приложение в новой редакции (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 и направить копию постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 20.06.2022 г. №485

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30 декабря 2020 г. №1202

Муниципальная программа
«Развитие системы образования

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2024 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наиме-
нование 
программы

Развитие системы образования городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Программа)

Ответст-
венный ис-
полнитель 
Программы

Комитет по образованию

Сроки 
реализации 
Программы

2021-2024 гг.

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предус-
мотрены

Соиспол-
нители 
Программы

Комитет городского хозяйства и строительства, комитет по соци-
альной политике

Цели Про-
граммы

Повышение доступности качественного образования, соответст-
вующего требованиям инновационного развития экономики, сов-
ременным потребностям жителей города Калининграда

Задачи Про-
граммы

Создание равных возможностей для получения детьми качествен-
ного современного образования и воспитания.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 
и молодежи.
Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление со-
держания и технологий управления на основе модульного и пер-
сонифицированного подходов

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
Программы

Общий объем финансирования программы составляет
38 101 310,38 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калинин-

град»,
тыс. руб.

Прочие 
посту-

пления,
тыс. 
руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 7 757 586,87 2 505 773,65 0,00 10 263 360,52

2022 6 926 339,84 2 407 514,12 0,00 9 333 853,96

2023 6 607 329,49 2 137 359,22 0,00 8 744 688,71

2024 7 342 347,57 2 417 059,60 0,00 9 759 407,17

Итого: 28 633 603,78 9 467 706,59 0,00 38 101 310,38

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Го-
род Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утвер-
ждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(подпро-
грамм) и 
целевых 
показателей

Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучаю-
щихся по программам дошкольного образования, до 76,8%.
Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, в общей численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году и находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования, до 100%.
Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных учреждениях.
Обеспечение 100% обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, ко-
торым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии 
со статьями 37 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», получающих
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3.6. Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей чи-
сленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях на уровне 27,8%.

Данный показатель отражает возможность организации всех видов 
учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность ус-
ловий ее осуществления.

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья) по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
во вторую смену (без учета обучающихся вечерних (сменных) общео-
бразовательных организаций), к численности обучающихся в классах 
очного обучения без учета обучающихся вечерних (сменных) общео-
бразовательных учреждений (данные формы федерального статистиче-
ского наблюдения №ОО-1).

3.7. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство 100% педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций, осуществляющих классное 
руководство.

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими ра-
ботниками, осуществляющими классное руководство.

Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, полу-
чивших вознаграждение за классное руководство, к общей численности 
педагогических работников такой категории.

3.8. Увеличение детей и молодежи 5-18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием, до 83,3%.

Данный показатель отражает широту спектра программ дополни-
тельного образования и служит для оценки доступности услуг дополни-
тельного образования для детей в возрасте 5-18 лет.

Показатель определяется отношением численности детей в возрасте 
от 5 до 17 лет включительно, охваченных услугами дополнительного об-
разования, на конец отчетного периода (каждый человек учитывается с 
начала отчетного года до конца отчетного года только один раз; учет ве-
дется нарастающим итогом), к общей численности детей в возрасте от 5 
до 17 лет включительно, зарегистрированных на территории городского 
округа «Город Калининград» на начало отчетного периода.

3.9. Обеспечение 100% работников муниципальных образователь-
ных организаций единовременными денежными выплатами из расчета 
12 000 рублей на одного работника и 6 000 рублей на одного работника.

Данный показатель характеризует уровень укомплектованности му-
ниципальных образовательных организаций работниками.

Показатель определяется отношением численности работников му-
ниципальных образовательных организаций, получивших единовремен-
ные денежные выплаты из расчета 12 000 рублей на одного работника 
и 6 000 рублей на одного работника, к общей численности работников 
муниципальных образовательных организаций.

3.10. Обеспечение использования 90% мощности муниципальных 
загородных оздоровительных центров в период летней оздоровитель-
ной кампании.

Данный показатель отражает наличие в загородных оздоровитель-
ных центрах комплекса условий, обеспечивающих содержательный от-
дых, качественное оздоровление детей.

Показатель определяется отношением численности детей, отдохнув-
ших в загородных оздоровительных центрах в период летней оздоро-
вительной кампании, к числу имеющихся мест в муниципальных за-
городных оздоровительных центрах в период летней оздоровительной 
кампании.

3.11. Обеспечение 100% образовательных организаций Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c, а также га-
рантированным интернет-трафиком.

Данный показатель отражает долю муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью со-
единения не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком, 
удовлетворяющим техническим требованиям к каналам связи для пре-
доставления образовательным организациям доступа в глобальную сеть 
Интернет.

Показатель определяется отношением муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не ме-
нее 100 Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком, к обще-
му числу муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования.

3.12. Оснащение 73,5% общеобразовательных организаций в целях 
внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом).

Данный показатель отражает степень оснащенности общеобразова-
тельных организаций в целях внедрения цифровой образовательной 
среды.

Показатель определяется отношением муниципальных общеобразо-
вательных организаций, которые оснащены в целях внедрения цифро-
вой образовательной среды, к общему числу муниципальных общеобра-
зовательных организаций.

3.13. Оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования не менее 49% образовательных 
организаций.

Показатель отражает степень оснащенности компьютерным, мульти-
медийным, презентационным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования муниципальных об-
щеобразовательных организаций.

Показатель определяется отношением численности муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия 
по оснащению (обновлению) компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, к общей численности муниципальных 
общеобразовательных организаций (нарастающим итогом).

3.14. Увеличение доли образовательных организаций, использу-
ющих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации основных обще-
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, до 30%.

Показатель отражает степень обеспечения равного доступа к ка-
чественному образованию каждому обучающемуся на бесплатной 
основе и возможность определения целевых установок при постро-
ении персонализированной траектории развития, а также активного 
вовлечения в данный процесс родителей, учителей, управленцев в 

сфере образования, разработчиков и поставщиков образовательного 
контента.

Показатель определяется отношением численности образователь-
ных организаций, реализующих программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в которых не менее 50% 
обучающихся и не менее 50% педагогических работников используют 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, к общей численности муниципальных 
общеобразовательных организаций.

3.15. Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости от ме-
ста их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 
среды, до 20%.

Показатель характеризует удельный вес обучающихся, для которых 
созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления до-
ступа к сервисам и ресурсам федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды.

Показатель определяется отношением численности обучающихся, 
для которых созданы равные условия получения качественного образо-
вания вне зависимости от места их нахождения посредством предостав-
ления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды, к общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучаю-
щихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (данные 
формы федерального статистического наблюдения №ОО-1).

3.16. Увеличение доли педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, до 40%.

Показатель характеризует удельный вес педагогических работников, 
использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель определяется отношением численности педагогических 
работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информа-
ционно-сервисной платформы, к общей численности педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений без 
учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учре-
ждений.

3.17. Обеспечение 100% выполнения строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ передаваемого муниципальному образованию 
«Городской округ «Город Калининград» оборудования в целях обеспе-
чения развития информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры муниципальных общеобразовательных организаций.

Данный показатель характеризует уровень выполнения строительно-
монтажных и пусконаладочных работ передаваемого муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Калининград» оборудования в 
целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций.

Показатель определяется отношением численности муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых выполнены строительно-
монтажные и пусконаладочные работы передаваемого муниципально-
му образованию «Городской округ «Город Калининград» оборудования 
к численности муниципальных общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации мероприятий в развитии информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры.

3.18. Обеспечение участия не менее 20% обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях в олимпиадах, конкурсах, ме-
роприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние, формирование навыков безопасного поведения, на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности.

Показатель отражает масштаб сети муниципальных учреждений, в 
которых создана и совершенствуется система выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей, степень вовлеченности обучающихся 
в мероприятия, формирующие позитивные жизненные установки.

Показатель определяется отношением численности обучающихся в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждениях, участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание, форми-
рование навыков безопасного поведения, на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способно-
стей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности.

3.19. Обеспечение участия не менее 53% руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений в меро-
приятиях, направленных на повышение квалификации в межкурсовой 
период.

Данный показатель отражает степень готовности руководящих и пе-
дагогических работников к работе в современных условиях, соответст-
вующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

Показатель определяется отношением численности руководящих и 
педагогических работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение квали-
фикации в межкурсовой период, к общей численности руководящих и 
педагогических работников муниципальных образовательных учрежде-
ний.

4. Перечень налоговых расходов на очередной
финансовый год и плановый период

Налоговые расходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в 
рамках реализации мероприятий Программы не предусмотрены.

5. Информация о региональном проекте,
достижению целей и задач которого способствует реализация 

муниципальной программы, наличии государственных программ, 
направленных на достижение схожих целей и задач

При формировании Программы учитывались цели и задачи основ-
ных стратегических документов, принятых на федеральном и регио-
нальном уровнях:

1. Национальных проектов:
1) «Демография» (утвержден Минтрудом России 09.09.2021);
2) «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №16);

3) «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 №16).

2. Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там, протоколы от 30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3).

3. Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в редакции от ред. от 20.05.2022 
№918).

4. Государственной программы Российской Федерации «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в редакции от 30.05.2022 
№989).

5. Государственной программы Калининградской области «Обра-
зование», утвержденной постановлением Правительства Калининград-
ской области от 04.02.2022 №62.

6. Государственной программы Калининградской области «Соци-
альная поддержка населения», утвержденной постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в редакции от 
23.09.2021 №606).

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием их выделения

Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не содержит подпрограмм.

7. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена в приложении №1.
В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Совре-

менная школа» запланирована реализация:
1) в 2023 году мероприятия «Строительство общеобразовательной 

школы на 1100 мест в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда 
(концессия)».

Данный объект отобран в порядке, установленном Министерством 
просвещения Российской Федерации, с учетом Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам отдель-
ных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реа-
лизации региональных проектов, предусматривающих создание в субъ-
ектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (в редакции от 20.05.2022 №918), по резуль-
татам рассмотрения заявки Калининградской области на участие в от-
боре проектов для предоставления субсидии из федерального бюджета 
бюджету Калининградской области на софинансирование расходных 
обязательств Калининградской области, возникающих при реализации 
регионального проекта на основании концессионного соглашения;

2) в 2024 году мероприятия «Строительство общеобразовательной 
школы на 1150 мест по ул. Благовещенской в г. Калининграде (концес-
сия)».

Данный объект отобран в порядке, установленном Министерством 
просвещения Российской Федерации, с учетом Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам отдель-
ных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реа-
лизации региональных проектов, предусматривающих создание в субъ-
ектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (в редакции от 20.05.2022 №918), по резуль-
татам рассмотрения заявки Калининградской области на участие в от-
боре проектов для предоставления субсидии из федерального бюджета 
бюджету Калининградской области на софинансирование расходных 
обязательств Калининградской области, возникающих при реализации 
регионального проекта на основании концессионного соглашения.

8. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы

с распределением по источникам финансового обеспечения
и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-
граммы представлен в приложении №2.

9. Порядок взаимодействия ответственного
исполнителя Программы с соисполнителями Программы

Для реализации программных мероприятий совместно со структур-
ными подразделениями администрации городского округа «Город Ка-
лининград», являющимися соисполнителями мероприятий Программы, 
определен следующий порядок взаимодействия:

9.1. Комитет по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – КпО) – ответственный исполнитель:

1) организует деятельность по основным направлениям реализации 
Программы;

2) организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 
реализации Программы;

3) представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий 
Программы с указанием качественных и количественных показателей и 
пояснительную записку с указанием причин отклонения фактических 
значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в коми-
тет городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – КГРиЦ) в течение 15 календарных 
дней по истечении отчетного квартала по форме согласно приложению 
№6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ, утвержденному постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в редак-
ции от 17.09.2021 №765) (далее – Порядок);

4) представляет годовой отчет о выполнении Программы и достиже-
нии установленных показателей в КГРиЦ ежегодно в срок до 1 марта по 
форме согласно приложению №7 к Порядку;

5) представляет финансово-экономическое обоснование необходи-
мости строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную 
инвестиционную программу;

6) осуществляет контроль выполнения строительных работ;
7) ежеквартально запрашивает информацию о выполнении меро-

приятий по строительству, фактически произведенных перечислениях 
текущего финансирования.

9.2. Соисполнитель – комитет городского хозяйства и строительства 

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГХиС):

1) вносит предложения о внесении изменений в Программу, план 
реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке 
плана реализации Программы на текущий финансовый год;

2) осуществляет координацию деятельности организаций, участву-
ющих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий 
КГХиС, а также исполняет полномочия отраслевого (ведомственного) 
органа управления подведомственных КГХиС муниципальных предпри-
ятий и учреждений, в том числе издает распорядительные документы о 
назначении технических заказчиков по объектам Программы;

3) осуществляет контроль выполнения строительных работ;
4) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляет в КпО отчет о выполнении мероприятий по строи-
тельству по форме, установленной Порядком;

5) информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

9.3 Соисполнитель – комитет по социальной политике администра-
ции городского округа «Город Калининград» (далее – КпСП):

1) вносит предложения о внесении изменений в Программу, план 
реализации Программы на текущий финансовый год, по разработке 

плана реализации Программы на текущий финансовый год;
2) осуществляет координацию деятельности организаций, участву-

ющих в реализации программных мероприятий, в рамках полномочий 
КпСП;

3) осуществляет контроль выполнения мероприятий;
4) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляет в комитет по образованию отчет о выполнении меро-
приятий по строительству по форме, установленной Порядком;

5) информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

(Продолжение на стр. 12)

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние задачи, 

целевого 
показателя, 

основного ме-
роприятия

Наименование показателя 
основного мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 

значе-
ние

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответст-
венный 
испол-
нитель 
/ Сои-

сполни-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей

1.1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обуча-
ющихся по программам дошкольного образования

% 74 76,0 76,3 76,5 76,8 76,8 х

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, в общей 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году и 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

% 93,7 100 100 100 100 100 х

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, в общем количестве обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 х

1.4. Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, которым гарантировано бесплат-
ное горячее питание в соответствии со статьями 
37 и 79  Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», получающих бесплатное горячее питание, 
в общем количестве обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в которых условия 
для организации горячего питания обучающихся 
не в полном объеме соответствуют санитарно-ги-
гиеническим требованиям к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях и другим требованиям к организации питания 
обучающихся, установленным нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, подтвер-
жденным территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека

% 0 100 100 100 100 100 х

1.5. Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численно-
сти выпускников 11-х классов

% 0,0 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 х

1.6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую 
смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

% 26,7 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 х

1.7. Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознагражде-
ние за классное руководство, в общей численно-
сти педагогических работников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 х

1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительными образовательными программами

% 76,7 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 х

1.9. Доля работников муниципальных образователь-
ных организаций, получивших единовременные 
денежные выплаты из расчета 12 000 рублей на 
одного работника и 6 000 руб. на одного работника

% 0 100 1001 0 0 100 х

1.10. Уровень использования мощности муниципаль-
ных загородных оздоровительных центров (со-
гласно требованиям санитарного законодатель-
ства) в период летней оздоровительной кампании

% 50 75 90 90 90 90 х

1.11. Доля образовательных организаций, обеспечен-
ных Интернет-соединением со скоростью соеди-
нения не менее 100 Мб/c, а также гарантирован-
ным интернет-трафиком

% 49 96 75 87 100 100 х

1.12. Доля общеобразовательных организаций, осна-
щенных в целях внедрения цифровой образова-
тельной среды (нарастающим итогом)

% 36 36 73,5 73,5 73,5 73,5 х

1.13. Доля образовательных организаций, которые 
оснащены (обновили) компьютерным, мульти-
медийным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в рамках экспе-
римента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния (нарастающим итогом)

% 0 22,5 49 49 49 49 х

1.14. Доля образовательных организаций, использую-
щих сервисы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации основных общеобразова-
тельных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

% 0 0 10 20 30 30 х

1.15. Доля обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования 
вне зависимости от места их нахождения посред-
ством предоставления доступа к федеральной ин-
формационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды

% 0 0 10 15 20 20 х

1.16. Доля педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды

% 0 0 10 20 40 40 х

1.17. Доля выполненных строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ передаваемого муници-
пальному образованию «Городской округ «Город 
Калининград» оборудования в целях обеспечения 
развития информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры муниципальных общеобра-
зовательных организаций

% 0 100 0 0 0 100 х

01 Организация 
предостав-
ления обще-
доступного, 
бесплатного 
дошкольного 
образования

Численность воспитанников му-
ниципальных образовательных 
организаций (среднегодовая)

чел. 27 279
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Численность детей дошкольного 
возраста, направленных из му-
ниципальной очереди в частные 
учреждения дошкольного обра-
зования 

чел. 577 601 604 604 604 604

Численность работников, полу-
чивших единовременную денеж-
ную выплату из расчета 12 000 
рублей на одного работника

чел. 0 3 226 3 420 0 0 3 420

Численность работников, полу-
чивших единовременную денеж-
ную выплату из расчета 6 000 
рублей на одного работника

чел. 0 1 253 1 282 0 0 1 282

Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, в которых реали-
зованы мероприятия по улуч-
шению условий предоставления 
образования и обеспечению 
безопасности обучающихся

ед. 8 4 4 0 0 8

Количество муниципальных до-
школьных образовательных уч-
реждений, в которых реализова-
ны мероприятия по содержанию 
муниципального имущества

ед. 65 71 27 15 15 71

Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, в которых реализо-
ваны мероприятия по приобре-
тению нефинансовых активов

ед. 49 64 57 53 53 64

02 Организация 
предостав-
ления обще-
доступного и 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, сред-
него общего 
образования 
по основным 
общеобразо-
вательным 
программам 
 

Численность обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (средне-
годовая)

чел. 61 326

62
 8

15

63
 0

12

63
 0

12

63
 0

12

63
 0

12 комитет 
по 

образо-
ванию / 
комитет 
город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-

тельства

Количество трудоустроенных 
молодых педагогов в муници-
пальные общеобразовательные 
организации

чел. 0 22 34 0 0 56

Количество лиц, направленных 
на целевое обучение в рамках 
соответствующей предметной 
области для муниципальных об-
щеобразовательных организаций 

чел. 0 16 34 0 0 50

Численность работников, полу-
чивших единовременную денеж-
ную выплату из расчета 12 000 
рублей на одного работника

чел. 0 3 555 3 636 0 0 3 636

Численность работников, полу-
чивших единовременную денеж-
ную выплату из расчета 6 000 
рублей на одного работника

чел. 0 823 891 0 0 891

Количество муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, в которых реализованы 
мероприятия по улучшению 
условий предоставления обра-
зования и обеспечению безопас-
ности обучающихся

ед. 12 34 25 0 0 34

Количество муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, в которых реализованы 
мероприятия по  содержанию 
муниципального имущества

ед. 42 40 21 9 9 42

Количество муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, в которых реализованы 
мероприятия по приобретению 
нефинансовых активов

ед. 7 31 6 3 3 31

Количество новых мест в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях, созданных 
путем введения в эксплуатацию 
построенных зданий общеобра-
зовательных организаций

ед. 0 2 825 900 0 0 3 725

03 Организация 
предоставле-
ния допол-
нительного 
образования 
детей в обра-
зовательных 
организациях

Объем услуг по реализации до-
полнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

чело-
веко-
час
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Численность обучающихся, по-
лучающих дополнительное обра-
зование с использованием сер-
тификатов в статусе персонифи-
цированного финансирования

чел. 2 116 508
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18
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18

4

Численность обучающихся, полу-
чающих начальное общее обра-
зование в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
зачисленных на дополнительные 
общеобразовательные общераз-
вивающие программы по четы-
рем направленностям (художест-
венная, социально-гуманитарная 
(иностранные языки), техниче-
ская и физкультурно-спортивная) 
с использованием сертификатов 
дополнительного образования

чел. 0 0

16
 9

85

16
 9

85

16
 9

85

16
 9

85

Численность работников, полу-
чивших единовременную денеж-
ную выплату из расчета 12 000 
рублей на одного работника

чел. 0 682 253 0 0 682

Численность работников, полу-
чивших единовременную денеж-
ную выплату из расчета 6 000 
рублей на одного работника

чел. 0 317 114 0 0 317

1  Единовременные денежные выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Калининградской области от 31.03.2022 № 164 «О выделении денежных средств и предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калининградской области».
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04 Организация 
отдыха детей и 
подростков в 
каникулярное 
время

Площадь объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории муниципальных 
загородных оздоровительных 
центров, находящихся в надле-
жащем состоянии

кв.м

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8

27
 0

34
,8 комитет 

по 
образо-
ванию / 
комитет 

по 
соци-

альной 
поли-
тике

Количество организаций отды-
ха детей и их оздоровления, в 
которых проведены ремонтные 
работы, капитальные ремонтные 
работы, благоустройство терри-
тории / количество организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
в которых обеспечено матери-
ально-техническое оснащение 
мебелью, оборудованием и ин-
вентарем для обеспечения ор-
ганизации отдыха детей в кани-
кулярное время, безопасности 
детей в указанных организациях

ед. 7/5 4/5 5/4 3/4 4/6 7/7

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в ко-
торых проведены мероприятия 
по содержанию муниципального 
имущества

ед. 4 2 3 0 0 4

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в ко-
торых проведены мероприятия 
по приобретению нефинансовых 
активов

ед. 0 2 1 0 0 2

05 Региональный 
проект «Со-
действие заня-
тости женщин 
- создание 
условий 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»

Количество созданных допол-
нительных мест, в т.ч. с обеспе-
чением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования, для детей в возра-
сте от полутора до трех лет 

ед. 675 460 575 0 0 1 035
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06 Региональный 
проект «Циф-
ровая обра-
зовательная 
среда»

Количество образовательных 
организаций, которым оказана 
государственная поддержка в 
целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках экспери-
мента по модернизации началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования

ед. 0 11 13 0 0 26 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество образовательных ор-
ганизаций, обеспеченных мате-
риально-технической базой для 
внедрения цифровой образо-
вательной среды (нарастающим 
итогом)

ед. 36 38 49 49 49 49 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество созданных центров 
цифрового образования детей 
«IT-куб»

ед. 0 0 1 0 0 1 комитет  
по 

образо-
ванию

07 Региональ-
ный проект 
«Современная 
школа»

Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных 
организациях

ед. 1 100 0 900 1100 2410 4410 комитет 
по 

образо-
ванию / 
комитет 
город-
ского 
хозяй-
ства и 
строи-

тельства

Количество созданных детских 
технопарков «Кванториум» на 
базе общеобразовательных ор-
ганизаций

ед. 0 0 1 0 0 1

08 Региональный 
проект «Жи-
лье»

Количество проектов по разви-
тию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строитель-
ство жилья, которые включены 
в государственные программы 
субъектов Российской Феде-
рации по развитию жилищного 
строительства (количество объ-
ектов, введенных в эксплуата-
цию)

ед. 0 1 0 0 0 1 комитет  
по 

образо-
ванию

09 Региональ-
ный проект 
«Информаци-
онная инфра-
структура»

Количество зданий муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, в которых прове-
дены мероприятия по развитию 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры

ед. 0 40 0 0 0 40 комитет  
по 

образо-
ванию

12 Региональный 
проект «Успех 
каждого ре-
бенка»

Количество созданных новых 
ученико-мест в муниципальных 
образовательных учреждениях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общеразви-
вающих программ всех направ-
ленностей

ед. 2 116 0 820 0 0 820 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество созданных новых 
инфраструктурных мест в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей

ед. 556 0 260 0 0 260

Количество открытых новых 
групп в муниципальных образо-
вательных учреждениях различ-
ных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

ед. 163 0 82 0 0 82

2 Создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся

2.1. Доля обучающихся муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учре-
ждений, участвующих в олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание, формирование на-
выков безопасного поведения, выявление и раз-
витие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к  на-
учной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности

% 16 20 20 20 20 20 х

10 Гражданское 
и патрио-
тическое 
воспитание, 
выявление 
и адресная 
поддержка 
талантливых 
детей

Количество учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, получивших адрес-
ную поддержку за особые дости-
жения в сфере образования 

чел. 56 56 56 56 56 56 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений и воспитанников 
муниципальных образователь-
ных учреждений, получивших 
адресную поддержку за успехи в 
творческой деятельности

чел. 20 20 20 20 20 20 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество мероприятий, тор-
жественных церемоний, обще-
городских мероприятий и фе-
стивалей, олимпиад, смотров, 
конкурсов

ед. 20 28 28 28 28 28 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество обучающихся, при-
нявших участие во всероссий-
ских, международных конкур-
сах, олимпиадах, соревнованиях 
за счет средств городского 
бюджета

чел. 9 10 10 10 10 10 комитет 
по 

образо-
ванию

3 Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе мо-
дульного и персонифицированного подхода

3.1. Доля руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений в 
мероприятиях, направленных на повышение ква-
лификации в межкурсовой период

% 45 53 53 53 53 53 х

11 Развитие 
кадрового по-
тенциала и ин-
новационных 
технологий в 
сфере управ-
ления

Количество победителей и 
призеров профессиональных 
конкурсов, которым выплачены 
премии

чел. 6 3 6 6 6 6 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество проведенных обще-
ственно значимых мероприятий

ед. 43 47 47 47 47 47 комитет  
по 

образо-
ванию

Количество мероприятий по ин-
формационно-технологическо-
му обеспечению образователь-
ной деятельности

ед. 5 5 5 5 5 5 комитет  
по 

образо-
ванию

(Продолжение. Начало на стр. 9-11)

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного мероприятия
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
Общий объем финансового обеспечения выполнения основ-
ных мероприятий программы

Всего 9 333 853,96 8 744 688,71 9 759 407,17
ОБ 6 926 339,84 6 607 329,49 7 342 347,57
МБ 2 407 514,12 2 137 359,22 2 417 059,60

01 Организация предоставления общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования

Всего 3 632 329,05 3 473 339,38 3 937 950,67
ОБ 2 441 507,89 2 277 880,15 2 466 423,70
МБ 1 190 821,16 1 195 459,23 1 471 526,97

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам 

Всего 4 531 136,68 4 402 448,99 4 760 571,22
ОБ 3 747 815,74 3 878 357,90 4 229 567,74

МБ 783 320,94 524 091,09 531 003,48
03 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных органи-
зациях

Всего 376 408,39 368 378,39 357 788,97
ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80
МБ 252 943,15 259 016,59 248 427,17

04 Организация отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время

Всего 70 420,88 80 987,65 80 705,00
ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00
МБ 38 190,00 60 642,65 35 439,00

06 Региональный проект «Цифровая образова-
тельная среда»

Всего 58 319,41 0,00 1 596,35
ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35
МБ 840,08 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 637 844,01 395 716,03 596 892,96
ОБ 517 108,42 318 427,56 487 091,18
МБ 120 735,59 77 288,47 109 801,78

10 Гражданское и патриотическое воспитание, 
поддержка талантливых детей

Всего 7 791,20 8 355,40 8 852,85
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 7 791,20 8 355,40 8 852,85

11 Развитие кадрового потенциала и инновацион-
ных технологий в сфере управления

Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35

12 Региональный проект «Успех каждого ребен-
ка»

Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80
ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80
МБ 68,01 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы - ко-
митет по образованию (КпО)

Всего 9 084 316,55 8 550 965,41 9 261 309,17
ОБ 6 812 952,91 6 600 219,26 7 342 347,57
МБ 2 271 363,64 1 950 746,15 1 918 961,60

01 Организация предоставления общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования

Всего 3 518 499,56 3 293 836,55 3 442 127,10
ОБ 2 441 507,89 2 277 880,15 2 466 423,70
МБ 1 076 991,67 1 015 956,40 975 703,40

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам 

Всего 4 510 542,42 4 402 448,99 4 758 296,79
ОБ 3 747 815,76 3 878 357,90 4 229 567,74

МБ 762 726,66 524 091,09 528 729,05
03 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в образовательных органи-
зациях

Всего 376 408,40 368 378,39 357 788,97
ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80
МБ 252 943,15 259 016,59 248 427,17

04 Организация отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время

Всего 70 420,88 80 987,65 80 705,00
ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00
МБ 38 190,00 60 642,65 35 439,00

06 Региональный проект «Цифровая образова-
тельная среда»

Всего 58 319,41 0,00 1 596,35
ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35
МБ 840,08 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 522 730,35 381 495,56 596 892,96
ОБ 403 721,49 311 317,33 487 091,18
МБ 119 008,86 70 178,23 109 801,78

10 Гражданское и патриотическое воспитание, 
поддержка талантливых детей

Всего 7 791,20 8 355,40 8 852,85
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 7 791,20 8 355,40 8 852,85

11 Развитие кадрового потенциала и инновацион-
ных технологий в сфере управления

Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35

12 Региональный проект «Успех каждого ребен-
ка»

Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80
ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80
МБ 68,01 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы - комитет город-
ского хозяйства и строительства (КГХиС)

Всего 249 537,42 193 723,30 498 098,00
ОБ 113 386,93 7 110,23 0,00
МБ 136 150,49 186 613,06 498 098,00
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01 Организация предоставления общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования
Всего 113 829,49 193 723,30 498 098,00
ОБ 0,00 7 110,23 0,00
МБ 113 829,49 186 613,06 498 098,00

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 

Всего 20 594,27 179 502,83 495 823,57
ОБ 0,00 0,00 0,00

общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам МБ 20 594,27 179 502,83 495 823,57

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 115 113,66 0,00 2 274,43
ОБ 113 386,93 0,00 0,00
МБ 1 726,73 0,00 2 274,43

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.06.2022 г. №474

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:15:110641:118 по ул. Тихоокеанской.

Перечень информационных материалов к Проекту:
– проект приказа Министерства градостроительной политики Калининград-

ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «осуществление религиозных обрядов» 
(код 3.7.1) применительно к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:110641:118»;

– материалы для организации и проведения общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 23.06.2022 по 

21.07.2022.
С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
– на экспозиции Проекта;
– на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-

град» http://www.klgd.ru/: Направления деятельности – Строительство – Общест-
венные обсуждения, публичные слушания – Условно разрешенный вид исполь-
зования.

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках про-
ведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
экспозиции:

– место проведения: МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград,  пл. Победы, 1 
(вход со стороны пр-кта Гвардейского);

– дата открытия: 01.07.2022;
– срок проведения: с 01.07.2022 по 11.07.2022;
– дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:
– 06.07.2022 (среда) с 10.00 до 11.00;
– 08.07.2022 (пятница) с 16.00 до 17.00;
– место проведения: помещение МКУ «ЦДОД».

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта

Срок приема предложений и замечаний: с 01.07.2022 по 11.07.2022.
Участники общественных обсуждений имеют право представить свои предло-

жения и замечания по проекту:
– через официальный сайт администрации городского округа «Город Кали-

нинград» http://www.klgd.ru/;
– в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru), 

почтовой связи или через МКУ «ЦДОД»);
– во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал 

учета посетителей.
Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет 

сведения о себе:
– физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации);
– юридические лица: наименование, основной государственный регистраци-

онный номер, местонахождение и адрес;
– документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в 
границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 92-31-46, 
92-32-11.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.06.2022 №213/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №13/1 по шоссе Мамоновскому» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публи-
кации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.06.2022 №214/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №13/1 по шоссе Мамоновскому» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публи-
кации.

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

Информационное сообщение для многодетных граждан
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков,

образованных в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей,

для индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105
«Об особенностях регулирования земельных отношений

на территории Калининградской области»

Администрация городского округа «Город Калининград» в соответст-
вии с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининградской области от 21.12.2006 №105 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» с 23.06.2022 по 22.07.2022 (включительно) 
принимает заявления о предоставлении в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства следующих земельных 
участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Новгородская.
Кадастровый номер 39:15:110628:26. Площадь 594 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

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

№2
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Дальневосточная.
Кадастровый номер 39:15:110631:65. Площадь 986 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

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

№3
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Сестрорецкая, 3Б.
Кадастровый номер 39:15:110652:56. Площадь 610 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям газо-

снабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации.

№4
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. Алтайская 2-я, 3.
Кадастровый номер 39:15:110652:58. Площадь 700 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям газоснаб-

жения, электроснабжения, водоснабжения, сети канализации отсутствуют».

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

Обращаем особое внимание, что до момента подачи заявления 
необходимо ознакомиться с предлагаемыми земельными участками с 
обязательным выездом и их осмотром на местности.

Многодетный гражданин вправе письменно отозвать поданное 
заявление о предоставлении земельного участка исключительно до 
истечения срока приема заявлений (до 22 июля 2022 года включитель-
но). В случае, если многодетным гражданином заявление отозвано по 
истечении установленного срока, данное заявление не подлежит рас-
смотрению.

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

В случае, если в отношении одного и того же земельного участка, 
включенного в перечень, поступят два и более заявлений о предо-
ставлении такого земельного участка, указанный земельный участок 
предоставляется тому из обратившихся многодетных граждан, кото-
рый ранее всех обратившихся был принят на учет в целях предостав-
ления земельного участка.

При необходимости получения информационной помощи в отноше-
нии предлагаемых земельных участков возможно обратиться по теле-
фону 92-32-01 к специалисту комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Ивановой Ирине Владимировне.

Прием и выдача документов осуществляются в МКУ «Центр доку-
ментационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1; 
тел. 31-10-31; режим работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячеславовной (квалифи-
кационный аттестат №39-15-2; г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443; 
тел. 8-952-792-19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:133406:270, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, пр-кт Московский, тер. СНТ «Чайка», ул. Урожайная, 11, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Квинт Светлана Ивановна (тел. 
8-952-792-19-36) – собственник земельного участка с КН 39:15:133406:270.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 25 июля 2022 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 8-952-792-19-
36; e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
и размеров земельных участков можно направить в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 236040, г. Калининград, ул. 
Сергеева, д.14, оф. 443 (тел. 8-952-792-19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ, расположены по адресу: Российская 
Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
пр-кт Московский, тер. СНТ «Чайка» и имеют следующие кадастровые номера: 
39:15:133406:268, 39:15:133406:269 и 39:15:133406:271.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022 г.                      №474                         г. Калининград

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:110641:118 по ул. Тихоокеанской

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной 
политики Калининградской области от 30.05.2022 №1908-МГП 
(вх. №2751/ж от 31.05.2022), руководствуясь требованиями ста-
тей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 25.11.2020 №218 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа 
«Город Калининград», постановлением Правительства Калинин-
градской области от 16.03.2020 №134 «О введении на террито-
рии Калининградской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калинин-
градской области и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения в Калининградской области новой коронавирусной 
инфекции» (в редакции  от 31.05.2022 №289) администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) про-
вести общественные обсуждения по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:110641:118 
по ул. Тихоокеанской «осуществление религиозных обрядов» (код 
3.7.1) (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале общественных обсуждений путем опу-
бликования в газете «Гражданин» оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений (приложение) и постановления;

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

1) оповещение, постановление;
2) Проект и информационные материалы к нему не ранее чем 

по истечении семи дней со дня опубликования оповещения;
1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультирова-

нием ее посетителей;
1.4 подготовить и оформить протокол общественных обсужде-

ний;
1.5 подготовить и опубликовать заключение о результатах об-

щественных обсуждений;
1.6 направить информацию о проведении общественных обсу-

ждений в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Город 
Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах мас-
совой информации (в печатных изданиях, на радио);

1.7 направить в Министерство градостроительной политики 
Калининградской области заключение о результатах обществен-
ных обсуждений, протокол общественных обсуждений, журнал 
учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения 
и замечания участников общественных обсуждений;

1.8 направить в течение 5 рабочих дней после издания поста-
новления правообладателям земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 39:15:110641:118 по ул. Тихоокеанской, оповещение о 
проведении общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в пе-
риод проведения экспозиции Проекта.

2. Комитету городского хозяйства и строительства админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) 
разместить оповещение о проведении общественных обсуждений 
в течение 5 календарных дней после официального опубликова-
ния постановления:

1) на информационном стенде, оборудованном в администра-
тивном здании по ул. К. Маркса, 43, а также на информационных 
стендах, которые установлены на городской территории в Цент-
ральном районе в местах массового пребывания граждан;

2) в доступных для ознакомления местах в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
с кадастровым номером 39:15:110641:118 по ул. Тихоокеанской.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений с 
23.06.2022 по 21.07.2022.

4. Установить срок приема предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта, с 01.07.2022 по 11.07.2022 и способы их направ-
ления:

1) через официальный сайт администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru;

2) в письменной форме (посредством электронной почты 
(cityhall@klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «Центр докумен-
тационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»)) по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 18.00;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством за-
писи в журнал учета посетителей.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета го-
родского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации               Е.И. Дятлова

Реестр брошенных транспортных средств, размещённых
на территории городского округа «Город Калининград»

№ № 
п/п

Транспортное 
средство

Государственный реги-
страционный знак

Адрес местонахождения 
транспортного средства

1 «УАЗ» О021МЕ/39RUS ул. Минусинская, 28

2 «Renault Kangoo» О446СР/39RUS б-р Ф. Лефорта, 20

3 «Mercedes 4070» М079СТ/39RUS пр-кт Мира, 142

4 «Fiat Ducato» отсутствует б-р Л. Шевцовой, 56

5 «Ford Fiesta» Е399НО/39RUS ул. Дзержинского, 174

6 «Volkswagen Vento 
1991»

О266ХУ/39RUS ул. А. Невского, 188

7 «Volkswagen Trans-
porter»

А410РК/39RUS ул. А. Невского, 188

8 «Volkswagen LT28» отсутствует ул. Комсомольская, 39

9 «Nissan 100NX» отсутствует ул. Л. Иванихиной, 1 А
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ции администрации городского округа «Город Калининград», осуществляю-
щий формирование лота и заключение Договора;

10) организатор электронного аукциона – комитет по финансам адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», осуществляющий функ-
ции по проведению электронного аукциона.

1.3. Предметом электронного аукциона является право на размещение 
нестационарного объекта и заключение Договора.

1.4. При организации и проведении электронного аукциона устанавли-
ваются следующие требования к участникам:

1) соответствие участника электронного аукциона требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществ-
ляющим предпринимательскую деятельность;

2) отсутствие в отношении участника аукциона (юридического лица) проце-
дуры ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона (юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность участника аукциона не должна быть приостановлена в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя, по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

2. Органы, осуществляющие организацию
и проведение аукциона, и их полномочия

2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. Принимает решение о формировании соответствующего лота для 

проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного объекта для организации досуга (аттракционы) (далее – Договор) и 
направляет Организатору аукциона информацию о предмете аукциона, месте 
размещения нестационарного объекта (адресном ориентире), площади, спе-
циализации нестационарного объекта, начальной цене договора (лота), раз-
мере «шаге аукциона», размере задатка, расчетном счете Уполномоченного 
органа для перечисления денежных средств, проекте Договора.

2.1.2. Заключает Договор в соответствии с Положением.
2.2. Организатор аукциона:
2.2.1. Определяет электронную площадку, на которой будет проводиться 

аукцион.
2.2.2. Размещает на электронной площадке и официальном сайте адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет изве-
щение о проведении аукциона не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения аукциона.

2.2.3. Организует работу комиссии по проведению аукциона.
3. Порядок подготовки аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее – извещение), размещае-
мое Организатором аукциона на электронной площадке, должно содержать 
следующие сведения:

1) форму торгов;
2) предмет аукциона;
3) наименование, адрес (почтовый адрес), адрес электронной почты и 

номер контактного телефона, адрес его официального сайта в сети Интер-
нет, фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного 
лица Организатора аукциона;

4) адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

5) место размещения нестационарного объекта (адресный ориентир), 
площадь, специализацию нестационарного объекта;

6) требования к участникам аукциона;
7) документы, входящие в состав заявки;
8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения электронного аукциона;
9) срок и порядок направления запроса и предоставления разъяснений 

положений извещения;
10) начальную цену договора (лота);
11) «шаг аукциона»;
12) размер задатка, порядок его внесения;
13) реквизиты для перечисления задатка;
14) порядок подачи заявки;
15) дату, время начала и окончания срока подачи заявок;
16) дату окончания срока рассмотрения заявок;
17) дату проведения электронного аукциона;
18) порядок определения победителя аукциона;
19) условия признания победителя аукциона уклонившимся от заклю-

чения договора;
20) срок и порядок заключения договора;
21) форму, сроки, порядок оплаты по договору;
22) расчетный счет Уполномоченного органа для перечисления денеж-

ных средств;
23) проект Договора;
24) иные сведения, установленные Положением.
3.2. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона.
3.2.1. Уполномоченный орган и Организатор аукциона вправе принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного 
аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи за-
явок. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения 
Организатор аукциона размещает такие изменения на электронной площад-
ке, официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет. При этом срок подачи заявок должен быть про-
длен таким образом, чтобы с даты размещения на электронной площадке 
внесенных изменений (на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет) до даты окончания срока по-
дачи заявок составлял не менее пятнадцати дней.

3.2.2. Изменение предмета Договора и увеличение размера задатка не 
допускаются.

3.3. Разъяснение положений извещения о проведении электронного 
аукциона.

3.3.1. Любое лицо вправе направить запрос о даче разъяснений поло-
жений извещения.

3.3.2. Запрос направляется в порядке и в сроки, установленные в изве-
щении через электронную площадку.

3.3.3. Организатор аукциона/Уполномоченный орган обязан ответить на 
запрос в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса. 
Организатор аукциона размещает разъяснение на электронной площадке с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

4. Порядок подачи заявок
4. Требования к содержанию и составу заявки.
4.1. Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявите-

лем одновременно.
4.2. Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с усло-

виями извещения, а также его обязательство разместить нестационарный 
объект в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 №1939 «Об утвержде-
нии правил государственной регистрации аттракционов».

4.3. Вторая часть заявки должна содержать:
1) заявление на участие в аукционе, содержащее обязательство заявите-

ля в случае признания его победителем аукциона подписать Договор в уста-
новленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о достоверности 
представленной информации;

2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахо-
ждения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуально-
го предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика заявителя;

3) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
установленным извещением, в том числе:

- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных 

предпринимателей);
- справку, выданную налоговыми органами по месту регистрации юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, не 
более чем за 30 дней до даты срока окончания подачи заявок, по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@ (код 
по КНД 1120101);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
выданную не более чем за 30 дней до даты срока окончания подачи заявок;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейст-
вий от имени заявителя (участника аукциона):

для юридического лица – копию решения или выписку из решения о на-
значении руководителя или доверенность уполномоченного представителя 
в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании 
учредительных документов действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копию документа, удостоверяющего личность;

для индивидуального предпринимателя – доверенность уполномоченного 
индивидуальным предпринимателем представителя, копию документа, удо-
стоверяющего личность представителя индивидуального предпринимателя.

5. Срок и порядок подачи и регистрации заявок
5.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе 

подать заявку в любой момент с даты и времени начала подачи заявок, ука-
занных в извещении.

5.2. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки, 
в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части 
заявки, предусмотренные разделом 4 Положения. Указанные электронные 
документы подаются одновременно.

5.3. В течение срока, определенного Регламентом электронной пло-
щадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан 
присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого заявителю, подавшему заявку, ее получение с 
указанием присвоенного ей порядкового номера.

5.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
лота. В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на 
каждый лот оформляется отдельная заявка.

6. Отзыв заявок до окончания срока подачи заявок
6.1. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее да-

ты окончания срока подачи заявок.
6.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование опе-
раций по счету заявителя в отношении денежных средств в размере задатка.

7. Порядок внесения задатка
7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, ука-

занном в извещении.
7.2. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете заяви-

теля, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком 
аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, 
в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в 
размере не менее чем размер обеспечения задатка, указанный в извещении.

7.3. Поступление заявки является поручением заявителя оператору 
электронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, 
открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, 
в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, 
указанном в извещении.

7.4. В течение срока, определенного Регламентом электронной площад-
ки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан осуще-
ствить блокирование операций по лицевому счету, открытому для прове-
дения операций по обеспечению участия в аукционе заявителя, подавшего 
указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
указанной заявки.

7.5. Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на 
списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом 
для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве 
платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор. 
Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.

7.6. Сумма задатка, внесенного заявителем, с которым заключен дого-
вор, засчитывается в счет оплаты договора.

8. Рассмотрение заявок
8. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие 

требованиям, установленным Положением и извещением.
8.1. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать семи 

календарных дней с даты окончания срока подачи заявок.
8.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок аук-

ционной комиссией принимается одно из следующих решений:
1) о допуске заявителя, подавшего заявку, к участию в аукционе и при-

знании его участником такого аукциона;
2) об отказе в допуске к участию в аукционе.
8.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредставления информации, предусмотренной пунктами 4.2, 4.3 

Положения или предоставления недостоверной информации по пункту 1.4 
Положения;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 Поло-
жения.

8.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная ко-
миссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на учас-
тие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии, не позднее даты окончания срока рассмотре-
ния данных заявок. Указанный протокол аукционная комиссия направляет 
оператору электронной площадки, размещает на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

9. Признание электронного аукциона несостоявшимся
на стадии до проведения электронного аукциона

9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании 
срока подачи заявок:

9.1.1. Не подано ни одной заявки.
Аукционной комиссией в протокол рассмотрения заявок вносится ин-

формация о признании электронного аукциона несостоявшимся.
Аукционная комиссия размещает указанный протокол на электронной 

площадке, официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

9.1.2. Подана только одна заявка.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, оператор элек-
тронной площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок, направляет организатору аукциона обе 
части этой заявки.

Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022 г.                             №484                             г. Калининград

Об утверждении порядка проведения аукциона
в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарных объектов
для организации досуга (аттракционы)

на территории общего пользования городского округа
«Город Калининград»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), в целях создания до-
полнительных условий для организации досуга жителей города, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при 
выборе хозяйствующих субъектов, которым предоставляется право разме-
щения нестационарных объектов для организации досуга на территории 
городского округа «Город Калининград», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1 положение о проведении аукциона в электронной форме на заклю-

чение договора на размещение нестационарных объектов для организации 
досуга (аттракционы) на территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград» (приложение №1);

1.2 типовой договор на размещение нестационарного объекта для ор-
ганизации досуга (аттракционы) на территории общего пользования город-
ского округа «Город Калининград» (приложение №2);

1.3 методику расчета начальной платы за право заключения договора на 
размещение нестационарных объектов для организации досуга (аттракционов) 
на территории городского округа «Город Калининград» (приложение №3);

1.4 перечень мест для размещения нестационарных объектов для орга-
низации досуга (аттракционы) на территории общего пользования город-
ского округа «Город Калининград» (приложение №4).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город Калининград» Шлы-
кова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 17.06.2022 г. №484

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме на заключение 

договора на размещение нестационарного объекта
для организации досуга (аттракционы) на территории

общего пользования городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении аукциона в электронной фор-

ме на заключение договора на размещение нестационарного объекта для 
организации досуга (аттракционы) на территории общего пользования го-
родского округа «Город Калининград» (далее – Положение) определяет по-
рядок организации и проведения аукциона в электронной форме на заклю-
чение договора на размещение нестационарного объекта для организации 
досуга (аттракционы) на территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград».

1.2. Для целей Положения используются следующие основные понятия 
и определения:

1) аукцион в электронной форме на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного объекта для организации досуга (аттракционы) на 
территории общего пользования городского округа «Город Калининград» (да-
лее – аукцион) – способ определения юридического лица или физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
предложившего наиболее высокую цену платы по договору (цена лота) на 
размещение нестационарного объекта для организации досуга (аттракционы) 
на территории общего пользования городского округа «Город Калининград» 
(далее – Договор), а также в случаях, установленных Положением;

2) оператор электронной площадки – отобранное для проведения торгов 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла или индивидуальный предприниматель, которые владеют электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппа-
ратными средствами и обеспечивают проведение электронных аукционов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) нестационарный объект для организации досуга (аттракционы) на тер-
ритории общего пользования городского округа «Город Калининград» (далее 
– нестационарный объект) – временное сооружение, конструкция, не связан-
ная прочно с земельным участком, в том числе передвижное сооружение и/
или устройство, предназначенное для организации досуга населения город-
ского округа «Город Калининград» (за исключением стрелковых тиров):

- бесфундаментные аттракционы, пригодные для многократной сборки, 
разборки и транспортировки: батуты, батутные комплексы, детские элек-
тромобили, бесфундаментные карусели;

- пункты проката спортивного оборудования, инвентаря, иного движи-
мого имущества, не подлежащего государственной регистрации как источ-
ника повышенной опасности, предоставляемого за плату во временное 
пользование;

4) заявитель – юридическое лицо либо физическое лицо, зарегистриро-
ванное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующее на за-
ключение договора и подавшее заявку на участие в электронном аукционе;

5) участник электронного аукциона – заявитель, допущенный аукцион-
ной комиссией к участию в электронном аукционе;

6) заявка на участие в электронном аукционе (далее – заявка) – сведе-
ния и документы, представленные заявителем для участия в электронном 
аукционе;

7) победитель электронного аукциона – участник электронного аукцио-
на, предложивший наиболее высокую цену за размещение нестационарно-
го объекта и заявка которого соответствует требованиям, установленным 
в Положении и извещении о проведении электронного аукциона на право 
размещения нестационарного объекта;

8) «шаг аукциона» – величина повышения начальной цены договора 
(лота);

9) уполномоченный орган – комитет городского развития и цифровиза-
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единственной заявки рассматривает эту заявку на предмет соответствия 
требованиям Положения и извещения. Организатор аукциона направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной 
заявки, подписанный членами аукционной комиссии.

Договор заключается с единственным участником аукциона, если этот 
участник и поданная им заявка признаны аукционной комиссией соответст-
вующими требованиям Положения и извещения.

Заключение договора с единственным участником аукциона осуществ-
ляется на условиях, предусмотренных извещением, по цене не ниже началь-
ной цены договора (лота).

10. Порядок проведения аукциона
10.1 Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный 

в извещении. Дату, время начала проведения аукциона устанавливает Ор-
ганизатор аукциона.

10.2. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий 
после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок.

10.3. Аукцион проводится путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении на 
величину, равную величине «шага аукциона».

10.4. Признание электронного аукциона несостоявшимся на этапе его 
проведения.

10.4.1. В случае если в течение времени, определенного Регламентом 
электронной площадки, после начала проведения электронного аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене договора (лота), пред-
усматривающее повышение текущего предложения о цене договора (лота) 
на величину в пределах «шага» аукциона, данный электронный аукцион 
признается несостоявшимся.

10.4.2. На основании результатов проведения аукциона оформляется 
протокол проведения аукциона, который должен содержать:

1) адрес электронной площадки;
2) дату, время начала и окончания аукциона;
3) начальную цену договора (лота);
4) предложения о цене договора (лота) победителя аукциона и следу-

ющих после него десяти предложений о цене договора (лота) участников 
аукциона с указанием времени поступления данных предложений и поряд-
ковых номеров, присвоенных заявкам.

10.5. Протокол проведения аукциона размещается оператором элек-
тронной площадки на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

10.6. В течение срока, определенного Регламентом электронной пло-
щадки после размещения на электронной площадке протокола, указанно-
го в пункте 10.4.2 Положения, оператор электронной площадки обязан 
направить организатору аукциона такой протокол и вторые части заявок 
участников аукциона, предложения о цене договора (лота), которые при 
ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 
если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников 
аукциона, вторые части заявок, поданных такими участниками аукцион. В 
течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить 
также соответствующие уведомления указанным участникам аукциона.

11. Признание электронного аукциона
несостоявшимся на этапе его проведения

В случае если в течение времени, определенного Регламентом элек-
тронной площадки, после начала проведения аукциона ни один из его участ-
ников не подал предложение о цене договора (лота), предусматривающее 
повышение текущего предложения о цене договора (лота) на величину в 
пределах «шага аукциона», данный аукцион признается несостоявшимся.

В течение срока, определенного Регламентом электронной площадки 
после окончания времени, определенного Регламентом электронной пло-
щадки, оператор электронной площадки размещает на электронной площад-
ке протокол о признании аукциона несостоявшимся.

12. Рассмотрение вторых частей заявок
12.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, на-

правленные организатору аукциона оператором электронной площадки, на 
соответствие их требованиям, установленным Положением и извещением.

12.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о несоот-
ветствии вторых частей заявок требованиям, установленным Положением 
и извещением.

12.3. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, подан-
ной его участником, предложившим наиболее высокую цену договора (ло-
та), и осуществляется с учетом ранжирования заявок.

12.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превы-
шать трех рабочих дней с даты размещения оператором электронной пло-
щадки протокола проведения аукциона.

13. Признание заявок не соответствующими
требованиям Положения и извещения

Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным 
Положением и извещением, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотре-
ны пунктами 4.2 и 4.3 Положения;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным 
пунктами 4.2, 4.3 Положения и извещения;

3) предоставления недостоверных сведений, указанных в пункте 1.4 По-
ложения.

14. Подведение итогов аукциона
14.1. Победителем аукциона признается его участник, который пред-

ложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует 
требованиям, установленным Положением и извещением.

14.2. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом под-
ведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми уча-
ствовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии. 
Аукционная комиссия не позднее трех рабочих дней, следующих за датой 
подписания указанного протокола, размещает протокол на электронной 
площадке, официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

14.3. Оператор электронной площадки в течение времени, определен-
ном Регламентом электронной площадки, после размещения протокола 
подведения итогов аукциона на электронной площадке предоставляет Орга-
низатору аукциона сведения о победителе аукциона, содержащие информа-
цию о фирменном наименовании (наименовании), организационно-право-
вой форме, месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), 
основном государственном регистрационном номере (основном государ-
ственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), 
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте житель-
ства индивидуального предпринимателя, номере контактного телефона, ад-
ресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика с 
указанием порядкового номера, присвоенного заявке.

14.4. После подведения итогов аукциона оператор электронной площад-
ки в течение срока, определенного Регламентом электронной площадки, 
обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства 
участников аукциона, за исключением победителя электронного аукциона.

14.5. Протокол подведения итогов аукциона должен содержать:
1) адрес электронной площадки;
2) дату, время начала и окончания аукциона;
3) начальную цену договора (лота);
4) предложения о цене договора (лота) победителя аукциона с указа-

нием времени поступления данного предложения и порядкового номера, 
присвоенного заявке, наименование победителя;

5) информацию о порядковых номерах десяти заявок на участие в аук-
ционе (в случае принятия решения о соответствии десяти заявок на учас-

тие в аукционе требованиям, установленным Положением и извещением, 
или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения 
вторых частей заявок, поданных всеми участниками аукциона, принявшими 
участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки, но менее 
десяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжирова-
ны и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным Положением и извещением, или если на основании рассмо-
трения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми его 
участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 
установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком 
аукционе, но менее десяти данных заявок, а также информацию об их по-
рядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок 
требованиям, установленным извещением, с обоснованием этого решения 
и с указанием требований Положения и извещения, которым не соответст-
вует участник такого аукциона, требований Положения и извещения, кото-
рым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 
в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 
Положением и извещением, информацию о решении каждого члена аукци-
онной комиссии в отношении каждой заявки.

14.6. Протокол подведения итогов аукциона подлежит хранению орга-
низатором аукциона в электронной форме не менее трех лет по окончании 
срока действия договора.

15. Признание аукциона несостоявшимся по итогам
рассмотрения вторых частей заявок

15.1. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоот-
ветствии требованиям, установленным Положением и извещением, всех 
вторых частей заявок или о соответствии указанным требованиям только 
одной второй части заявки, аукцион признается несостоявшимся.

15.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, уста-
новленным Положением и извещением, только одной второй части заявки, 
договор с участником аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в 
порядке, установленном Положением.

16. Порядок заключения Договора по результатам аукциона
16.1. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации и Положением.
Стороны Договора подписывают Договор электронно-цифровой подпи-

сью на электронной площадке.
16.2. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня раз-

мещения на электронной площадке протокола подведения итогов электрон-
ного аукциона/протокола рассмотрения единственной заявки направляет 
через электронную площадку проект Договора, в который включается цена 
договора (лота), предложенная победителем аукциона.

Данные документы признаются офертой и должны отвечать требовани-
ям статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.3 Не позднее десяти рабочих дней с даты размещения Уполномочен-
ным органом аукциона на электронной площадке проекта Договора победи-
тель аукциона обязан перечислить денежные средства (с учетом внесенного 
задатка) на счет Уполномоченного органа и подписать договор электронно-
цифровой подписью.

16.4. Договор заключается Уполномоченным органом.
16.5. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Уполномо-

ченный орган обязан отказаться от заключения Договора с победителем 
аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом недо-
стоверных сведений.

16.6. В случае отказа от заключения Договора с победителем аукциона 
Уполномоченный орган в срок не позднее дня, следующего после дня уста-
новления факта, являющегося основанием для отказа от заключения до-
говора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
лице, с которым Уполномоченный орган отказывается заключить договор, 
сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения дого-
вора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Уполномоченного органа.

16.7. Уполномоченный орган, Организатор аукциона размещают протокол 
об отказе от заключения договора на электронной площадке, официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказы-
вается заключить Договор.

16.8. Договор заключается в течение двадцати рабочих дней с даты раз-
мещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона 
или протокола рассмотрения единственной заявки.

17. Признание победителя аукциона
уклонившимся от заключения Договора

17.1. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения 
Договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим Положе-
нием, он не подписал Договор на электронной площадке или не направил 
протокол разногласий.

17.2. В случае уклонения от заключения Договора Уполномоченный ор-
ган оформляет протокол об уклонении от заключения Договора, в течение 
двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола размещает его 
на электронной площадке, официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

17.3. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты под-
писания протокола об уклонении от заключения Договора направляет один 
экземпляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.

17.4. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения Договора, 
задаток не возвращается.

17.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-
чения Договора, Уполномоченный орган имеет право обратиться в суд с требо-
ванием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Дого-
вора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 17.06.2022 г. №484

Договор №____________
на размещение нестационарного объекта для организации
досуга (аттракционы) на территории общего пользования

городского округа «Город Калининград»

г. Калининград                                              «___» _______ 20___ года

Комитет городского развития и цифровизации администрации город-
ского округа «Город Калининград», именуемый в дальнейшем «Уполномо-
ченный орган», в лице заместителя главы администрации, председателя 
комитета Шлыкова Игоря Николаевича, действующего на основании По-
ложения о комитете городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград», утвержденного решением окруж-
ного Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 №210, распоряжения 
администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2021 
№325-рл, с одной стороны, и ____________________________________,

(полное наименование, организационно-правовая форма заявителя – 
юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя индивидуального 

предпринимателя, – нужное указать),
именуемое (ая/ый) в дальнейшем «Оператор», в лице _____________
_________________________________________________________,

(для юридического лица),

действующего (ей) на основании ______________________________
_________________________________________________________,

(устава, свидетельства, нужное указать),
с другой стороны, по результатам аукциона на право размещения не-

стационарного объекта для организации досуга (аттракционы) на террито-
рии общего пользования городского округа «Город Калининград» от «___» 
__________ 20 ___ г. (протокол _________ от « ___ » _________ 20___ г.) 
по лоту № _________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В порядке и на условиях, определяемых Договором, Уполномочен-

ный орган обязуется предоставить за плату Оператору право на размещение 
нестационарного объекта для оказания услуг по организации досуга (ат-
тракционы) на территории общего пользования городского округа «Город 
Калининград»

__________________________________________________________
(вид, специализация объекта для организации досуга, нужное указать),
(далее – «Объект») по адресу: г. Калининград, _____________________

_____________________________, координаты местоположения Объекта: 
______.___________, _______.___________, общей площадью _________ 
кв. м, в соответствии с планом места размещения нестационарного объекта 
(приложение №1) и проектом размещения (приложение №2), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Оператор обязуется разме-
стить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора 
функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим Договором, аукционной документацией, действующему законо-
дательству Российской Федерации, Калининградской области, городского 
округа «Город Калининград» (далее по тексту – действующее законодатель-
ство), внести плату за право размещения Объекта.

1.2. Настоящий Договор предоставляет право Оператору на установку от 
своего имени Объекта в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов (приложение 1) и пунктом 1.1 настоящего 
Договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается:
с «___» __________ _______ г. по «___» _________ _______ г.
1.4. Монтажные и электромонтажные работы по установке и эксплуа-

тации Объекта выполняются Оператором самостоятельно в соответствии с 
действующими ГОСТами и СНиПами на проведение этих работ.

1.5. Оператор устанавливает Объект в соответствии с техническими 
требованиями (правилами государственной регистрации аттракционов), 
установленными для Объектов данного типа, после подписания Догово-
ра.

1.6. Передача прав и обязанностей по Договору третьим лицам запре-
щена.

2. Плата за право размещения Объекта, порядок расчетов
и передачи места под размещение Объекта

2.1. Плата за право размещения Объекта устанавливается в размере ито-
говой цены аукциона, за которую Оператор приобрел право на заключение 
настоящего Договора и составляет ______ руб. ( ______ руб. ___ коп.).

2.2. В соответствии с условиями проведения аукциона Оператор до за-
ключения настоящего Договора перечисляет денежные средства на счет, 
указанный в аукционной документации. Оплата производится разовым пла-
тежом за весь период размещения Объекта.

2.3. В случае если Объект не будет размещен Оператором по причинам, 
не зависящим от Уполномоченного органа, плата, внесенная Оператором, 
возврату не подлежит.

2.4. Место размещения Объекта считается переданным Уполномочен-
ным органом и принятым Оператором с момента подписания сторонами 
настоящего Договора, при этом оформление акта приема-передачи не тре-
буется, так как Договор имеет силу акта приема-передачи.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. В течение действия Договора без предварительного уведомления 

Оператора проводить проверку соблюдения им условий настоящего Догово-
ра с применением фото и видеофиксации.

3.1.2. При выявлении фактов нарушения условий Договора требовать от 
Оператора устранения нарушений в течение 2 календарных дней с момента 
их обнаружения.

3.1.3. Расторгнуть Договор, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, опре-
деленных п. 4.5 Договора, аукционной документацией, действующим зако-
нодательством.

3.1.4. В случае отказа Оператора демонтировать и вывезти Объект по 
окончании срока действия Договора, одностороннем отказе от Договора 
или при его досрочном расторжении самостоятельно осуществить указан-
ные действия за счет Оператора. При этом Уполномоченный орган не несет 
ответственности за сохранность имущества, находящегося внутри Объекта в 
момент осуществления демонтажа.

3.2. Уполномоченный орган обязан:
3.2.1. Предоставить Оператору право на размещение Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Не нарушать права Оператора, предусмотренные законодательст-

вом Российской Федерации и Договором.
3.3. Оператор имеет право на размещение Объекта в порядке и на усло-

виях, установленных настоящим Договором, аукционной документацией и 
действующим законодательством.

3.4. Оператор обязан:
3.4.1. Разместить Объект в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
3.4.2. Осуществить государственную регистрацию в установленном по-

рядке.
3.4.3. Использовать Объект в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором и действующим законодательством, в том числе 
требованиями ГОСТ, СНИП, Технического регламента, правилами государ-
ственной регистрации аттракционов.

3.4.4. Сохранять специализацию, местоположение и размеры Объекта в 
течение установленного периода размещения Объекта.

3.4.5. Согласовать внешний вид Объекта в случае, если требования к 
внешнему виду включены в информационное сообщение о проведении аук-
циона на право размещения объектов для оказания услуг по организации 
досуга на территории общего пользования города Калининграда с комите-
том городского развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград».

3.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в 
течение всего срока действия настоящего Договора.

3.4.7. Обеспечить функционирование Объекта в соответствии с требо-
ваниями настоящего Договора, аукционной документации и требованиями 
действующего законодательства.

3.4.8. Соблюдать при размещении Объекта требований охраны окружа-
ющей среды, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
градостроительных и иных правил и нормативов, поддерживать уровень 
благоустройства используемой территории.

3.4.9. Соблюдать законодательство о рекламе, нести ответственность за 
его нарушение.

3.4.10. Обеспечить вывоз мусора и иных отходов при размещении Объ-
екта при помощи специализированных организаций.

3.4.11. В течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания 
настоящего Договора Оператор обязан обратиться комитет городского хо-
зяйства и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» с заявлением об определении адреса возможной к использованию 
контейнерной площадки мест накопления ТКО.

(Окончание на стр. 16)
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После определения адреса возможной к использованию контейнер-
ной площадки мест накопления ТКО Оператор обязан в течение 2 (двух) 
календарных дней обратиться за заключением Договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и Договора 
на организацию и содержание мест накопления ТКО с уполномоченными 
лицами.

3.4.12. Обеспечить эксплуатацию Объекта в соответствии с Правила-
ми благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденными решением городского Совета депутатов Калининграда от 
30.06.2021 №182 и требованиями действующего законодательства.

3.4.13. Использовать Объект, не нанося вреда окружающей среде.
3.4.14. Не допускать использование звукового сопровождения на тер-

ритории Объекта после 22 часов до 8 часов следующего дня по местному 
времени.

3.4.15. Обеспечить безопасность и сохранность Объекта собственными 
силами и средствами.

3.4.16. Обеспечить безопасность и качество оказываемых услуг, без-
опасное использование Объекта при оказании услуг по организации досуга.

3.4.17. Своевременно за счет собственных средств производить теку-
щий и капитальный ремонт Объекта.

3.4.18. В случае необходимости обеспечить подключение Объекта к 
электросетям для функционирования последнего.

3.4.19. Разместить в месте расположения Объекта (в зоне видимо-
сти посетителей) государственный регистрационный знак, информацию 
с указанием реквизитов Оператора, правил поведения, использования, 
эксплуатации Объекта в соответствии с техническими характеристиками 
Объекта.

В зоне размещения Объекта, на прилегающих газонах, иной терри-
тории городского округа «Город Калининград» не допускается хранение 
не относящегося к эксплуатации Объекта имущества предпринимателя 
Оператора, временное хранение, сброс бытового мусора, производст-
венных отходов.

3.4.20. Иметь на каждом Объекте и предъявлять по требованию органов 
местного самоуправления и государственного контроля (надзора) следую-
щие документы:

- настоящий Договор;
- документы, содержащие сведения об изготовителе и подтверждающие 

качество и безопасность эксплуатации Объекта (используемых ресурсов) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
включая инструкции пользователя на русском языке;

- свидетельство о государственной регистрации Объекта.
3.4.21. Обеспечить оснащение Объекта аптечкой первой помощи.
3.4.22. Обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайное поло-

жение, произошедшее на территории Объекта. Незамедлительно сообщить 
об указанных обстоятельствах Уполномоченному органу по контактному 
номеру телефона, письменно, путем направления уведомления на элек-
тронный адрес, телефонограммы, почтового отправления. Незамедлитель-
но сообщить об указанных обстоятельствах в службу скорой медицинской 
помощи (по номеру телефона 103), полиции (по номеру телефона 102), 
пожарно-спасательной группы (по номеру телефона 101) и иные органы, 
набрав единый телефонный номер 112.

3.4.23. В случае если Объект размещается вблизи инженерно-техни-
ческих сетей, Оператор обязан в течение 1 (одного) часа с момента изве-
щения о возникновении аварийной ситуации обеспечить специалистам и 
транспорту специализированных организаций свободный доступ к сетям 
путем освобождения места производства работ и перемещения (демонта-
жа) Объекта за счет собственных средств на расстояние, необходимое для 
беспрепятственного производства работ, в любое время суток.

3.4.24. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требова-
ний, указанных в пп. 3.4.21, специализированные организации вправе про-
извести демонтаж Объекта собственными силами и не несут ответственно-
сти за возможное причинение ущерба, связанное с демонтажем, имуществу 
Оператора или имуществу третьих лиц, находящемуся на территории Объек-
та. Понесенные при этом специализированными организациями расходы 
подлежат взысканию с Оператора.

3.4.25. Самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, возникаю-
щие с посетителями Объекта.

3.4.26. Самостоятельно выступать стороной в суде при рассмотрении 
споров, связанных с работой, функционированием, эксплуатацией и содер-
жанием Объекта.

3.4.27. В случае изменения адреса, банковских реквизитов, номеров 
телефонов, смены руководителя Оператор письменно извещает Уполномо-
ченный орган о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого 
изменения. В случае нарушения данной обязанности Оператором претен-
зия либо уведомление, направленные Уполномоченным органом по адресу, 
указанному Оператором ранее, считаются направленными по надлежащему 
адресу и все правовые последствия в указанном случае автоматически при-
меняются к Оператору.

3.4.28. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в 
связи с этим изменений в архитектурный проект Объекта за свой счёт в 
установленные Уполномоченным органом сроки переместить Объект с ме-
ста его размещения на компенсационное место размещения, определяемое 
Уполномоченным органом в каждом конкретном случае.

3.4.29. По окончании срока действия Договора, одностороннем отказе 
от Договора или при его досрочном расторжении в однодневный срок при-
вести территорию в первоначальное состояние, демонтировать и вывезти 
имущество, установленное в целях размещения Объекта. В случае если Объ-
ект конструктивно объединен с другими объектами, обеспечить демонтаж 
Объекта без нанесения ущерба указанным объектам.

4. Срок действия Договора.
Изменение, расторжение и прекращение Договора

4.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами 
до «___» _________ 20___ г.

4.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен. 
Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заклю-
чения дополнительного соглашения к Договору, подписываемого обеими 
Сторонами. При этом не допускается изменение существенных условий 
Договора:

4.2.1. Адрес размещения Объекта, размер площади места размещения, 
вид, специализация, период размещения Объекта.

4.2.2. Срок Договора.
4.2.3. Плата за право размещения объекта.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда, по со-

глашению сторон или в соответствии с п. 4.5 Договора.
4.4. Договор прекращает свое действие в случае прекращения правоспо-

собности индивидуального предпринимателя или юридического лица.
4.5. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отказать-

ся от исполнения Договора, уведомив Оператора путем вручения (направ-
ления) ему уведомления за 15 дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Договора (указанное уведомление направляется Оператору по 
почте заказным письмом либо вручается Оператору (уполномоченному 
представителю) лично под подпись), в случае:

4.5.1. Использования Оператором места для размещения Объекта не по 
целевому назначению, указанному в пп. 1.1 Договора.

4.5.2. Увеличения площади Объекта.
4.5.3. Несоответствия места размещения Объекта месту, указанному в 

Договоре (приложение №1).
4.5.4. Отсутствие предусмотренной действующим законодательством 

государственной регистрации Объекта.
4.5.5. Однократного неисполнения обязательств, установленных в пп. 

3.4.2-3.4.9, 3.4.12, 3.4.14 настоящего Договора.
4.5.6. Неоднократного (два и более раз) неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения Оператором иных обязательств по настоящему Договору.
4.6. В случае если Оператор проигнорировал либо отказался от получе-

ния указанного уведомления, то настоящий Договор считается расторгну-
тым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направле-
ния названного уведомления в адрес Оператора.

4.7. В случае досрочного расторжения или прекращения действия Дого-
вора (в том числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного органа 
от исполнения условий Договора) по вине Оператора плата за размещение 
Объекта не возвращается.

4.8. В случае досрочного расторжения или прекращения действия 
Договора (в том числе в случае одностороннего отказа Уполномоченно-
го органа от исполнения условий Договора) не по вине Оператора оплата 
за размещение сезонного объекта возвращается Оператору в течение 10 
рабочих дней в сумме, пропорциональной не истекшему сроку действия 
Договора.

4.9. В случае расторжения настоящего Договора по вине Оператора Опе-
ратор обязуется возместить Уполномоченному органу убытки, понесенные 
Уполномоченным органом, и третьим лицам вследствие расторжения на-
стоящего Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с аук-
ционной документацией, условиями настоящего Договора и действующим 
законодательством.

5.2. В случае нарушения пп. 3.4.1-3.4.14, 3.4.16-3.4.17, 3.4.19-3.4.21, 
3.4.29 настоящего Договора Оператор выплачивает Уполномоченному орга-
ну штраф за каждый факт нарушения в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей 
за каждый случай нарушения и 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый 
повторный случай и возмещает все причиненные этим убытки. Повторное 
обследование Объекта возможно не ранее чем через 5 дней после обнару-
жения нарушения.

5.3. Оплата штрафа производится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (КГРиЦ)
ИНН 3904603262 КПП 390601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по 

Калининградской области г. Калининград
БИК: 012748051.
р/сч: 03100643000000013500
к/сч: 40102810545370000028.
ОКТМО: 27701000
КБК: 164 111 09080 04 00 10 120
Основание платежа: штраф по договору №____от ___________.
5.4. Если в процессе эксплуатации Объекта произойдет авария либо 

поломка в результате заводского брака, неправильной установки либо экс-
плуатации, ненадлежащего обслуживания и в других случаях или будут вы-
явлены иные неисправности, которые невозможно было обнаружить ранее, 
ответственность за причиненный вред несет Оператор.

5.5. В случае наступления вредных последствий в результате нарушений 
инструкций при эксплуатации, неправильных действиях персонала Операто-
ра на Объекте, несоблюдения правил эксплуатации, техники безопасности, 
правил обслуживания ответственность несет Оператор.

5.6. Оператор несет ответственность за все события, происходящие на 
Объекте с участием обслуживающего персонала третьих лиц. Оператор обя-
зан самостоятельно регулировать отношения в случае конфликтных ситуа-
ций с клиентами и государственными проверяющими органами.

5.7. Уполномоченный орган не несет ответственности за нарушение 
Оператором правил техники безопасности, норм охраны труда, санитарных 
норм, норм пожарной безопасности.

5.8 Уполномоченный орган не отвечает за безопасность имущества 
Оператора и не несет ответственности за ущерб, причиненный Оператору 
третьими лицами.

5.9. Уполномоченный орган при любых обстоятельствах не несет ответ-
ственности за возможный ущерб, причиненный посетителям Объекта, от-
ветственность несет Оператор.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается наступле-
ние таких обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельст-
вам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения органов 
исполнительной власти, обязательные для выполнения Уполномоченным 
органом и Оператором, делающие невозможным надлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обя-
заны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трех-
дневный срок с подтверждением факта актами компетентных органов. В 
случае невыполнения настоящего условия виновная сторона не имеет права 
ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств и обязана возместить 
все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по настоящему Договору.

7. Заключительные положения
7.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения 
согласия стороны передают их на рассмотрение Арбитражному суду Кали-
нинградской области в установленном порядке.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

7.3. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу:

Приложение №1 – схема размещения нестационарного объекта для ор-
ганизации досуга.

Приложение №2 – архитектурный проект, вид, специализация объекта 
для организации досуга.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
Комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»
236022, г. Калининград, пл. Победы, 1
______________________ (Ф.И.О.)

ОПЕРАТОР:

м.п.                                                                                          м.п.

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 17.06.2022 г. №484

МЕТОДИКА
расчета начальной цены за право заключения договора

на размещение нестационарных объектов для организации
досуга (аттракционов) на территории городского округа

«Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Методика расчета начальной платы за право заключения дого-

вора на размещение нестационарных объектов для организации досуга 
(аттракционов) на территории городского округа «Город Калининград» 
(далее – Методика) устанавливает порядок определения размера началь-
ной платы за право на размещение нестационарных объектов для орга-
низации досуга (аттракционов) на территории городского округа «Город 
Калининград».

1.2. Плательщиками за право заключения договора на размещение не-
стационарных объектов для организации досуга (аттракционов) на терри-
тории городского округа «Город Калининград» являются физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юри-
дические лица (далее – Операторы).

1.3. Основанием для взимания платы за право заключения договора 
на размещение нестационарных объектов для организации досуга (аттрак-
ционов) на территории городского округа «Город Калининград» являются 
протокол аукциона и договор на размещение нестационарных объектов для 
организации досуга (аттракционов) на территории городского округа «Город 
Калининград» (далее – Договор), заключенный между Оператором и Орга-
низатором по итогам открытого аукциона.

1.4. Плата устанавливается в денежной форме и вносится единовремен-
но за весь период размещения нестационарных объектов для организации 
досуга (аттракционов) в соответствии с Договором.

2. Определение размера начальной платы за право
заключения договора на размещение нестационарных объектов

для организации досуга (аттракционов) на территории
городского округа «Город Калининград»

Размер начальной платы за право заключения договора на размещение 
нестационарных объектов для организации досуга (аттракционов) на терри-
тории городского округа «Город Калининград» определяется по формуле:

B = А х S х d, где
B – начальная плата за право заключения договора на размещение не-

стационарных объектов для организации досуга (аттракционов) на террито-
рии городского округа «Город Калининград»;

А – размер платы за право заключения договора на размещение неста-
ционарных объектов для организации досуга (аттракционов) за 1 кв. м за 
один день размещения, который рассчитывается по формуле:

, где
С – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель по 

виду разрешенного использования под размещение объектов торговли в 
границах кадастрового квартала, в котором размещается нестационарный 
объект для организации досуга (аттракционов), определяемый по формуле:

i – земельный участок по виду разрешенного использования под 
размещение объектов торговли в кадастровом квартале, в границах 
которого размещается нестационарный объект для организации досуга 
(аттракционов);

K – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка 
по виду разрешенного использования под размещение объектов торгов-
ли в кадастровом квартале, в границах которого размещается нестаци-
онарный объект для организации досуга (аттракционов), определяемый 
как отношение кадастровой стоимости земельного участка, утвержден-
ной постановлением Правительства Калининградской области, к его 
площади.

В случае если в кадастровом квартале, в границах которого размеща-
ется нестационарный объект для организации досуга (аттракционов), от-
сутствуют земельные участки с видом разрешенного использования под 
размещение объектов торговли, средний удельный показатель кадастровой 
стоимости земель кадастрового квартала (С) принимается равным средне-
арифметическому значению всех средних удельных показателей кадастро-
вой стоимости земель кадастрового квартала по виду разрешенного ис-
пользования под размещение объектов торговли на территории городского 
округа «Город Калининград»;

S – площадь нестационарных объектов;
d – количество дней размещения нестационарных объектов.

Приложение №4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 17.06.2022 г. №484

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения нестационарных объектов

для организации досуга (аттракционы) на территории
общего пользования городского округа «Город Калининград»

№ п/п Место размещения Ориентир

1 набережная озера Летнего ул. Автомобильная, д. 22

2 набережная озера Верхнего ул. Пролетарская, д. 118

3 ул. Алданская д. 15

4 ул. Алданская д. 38

5 ул. Карташева д. 111

6 ул. З. Космодемьянской д. 59

7 сквер ул. Киевская д. 71

8 территория, прилегающая к озеру 
(обводненный карьер) 

район садового некоммерческого 
товарищества «Мечта»

9 озеро Нижнее ул. Шевченко, д. 11

10 озеро Нижнее ул. Пролетарская, д. 19-21

11 наб. Адм. Трибуца д. 39-51

12 сквер ул. Великолукская, д. 8-14

13 сквер ул. Юношеская, д. 10-16

14 ул. Т. Кабилова ул. Мира, д. 1

15 бул. Ф. Лефорта пешеходная зона

16 ул. Полк. Ефремова д. 12


