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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022 г.                             №461                            г. Калининград

Об утверждении Положения об организации
библиотечного обслуживания населения,

комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек городского округа

«Город Калининград»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), 
Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(в редакции от 11.06.2021 №170-ФЗ), Законом Российской Федерации 
от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» (в редакции от 30.04.2021 №114-ФЗ), статьей 47 
Устава городского округа «Город Калининград» администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектования и обеспечения сохранности библи-
отечных фондов библиотек городского округа «Город Калининград» 
(далее – Положение) (приложение).

2. Комитету по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.) осуществлять мероприя-
тия по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа «Город Калининград» в соответствии с Положением.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» 
Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 10.06.2022 г. №461

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 16 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О 
библиотечном деле», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре», Уставом городского округа «Город Калининград» и определяет це-
ли, задачи, источники финансирования библиотечного обслуживания 
населения городского округа «Город Калининград».

2. Под организацией библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа «Город Калининград» (далее – библи-
отечное обслуживание населения) понимается комплекс правовых 
и организационных мер, принимаемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», обеспечивающих реализацию прав и по-
требностей жителей городского округа «Город Калининград» в сфере 
библиотечного дела.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) библиотека – информационная, культурная, просветительская 

организация или структурное подразделение организации, располага-
ющие организованным фондом документов и предоставляющие их во 
временное пользование физическим и юридическим лицам;

- контроль соблюдения сроков предоставления муниципальных 
услуг (исполнения функций), подготовка сводной информации о со-
блюдении сроков предоставления муниципальных услуг для первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами;

- предоставление мест в помещении Учреждения по заявкам упол-
номоченных сотрудников администрации городского округа «Город 
Калининград» для проведения конкурсов, аукционов, выставок, экс-
позиций проектов, а также оборудованного офисного места (с офис-
ной техникой и возможностью подключения к информационным сис-
темам) в качестве выносного рабочего места.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022 г.                             №453                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 06.11.2020 

№1007 «О переименовании муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город Калининград» 

«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

и утверждении новой редакции устава учреждения»

В целях актуализации нормативного правового акта администра-
ции городского округа «Город Калининград», в соответствии с Уставом 
городского округа «Город Калининград», постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2021 №729 «О 
Регламенте администрации городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 17.01.2022 №22, от 05.04.2022 №195) администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 06.11.2020 
№1007 «О переименовании муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и утверждении новой редакции устава учреждения» (в редакции от 
10.12.2020 №1121):

1.1. В пунктах 1.6, 3.3, 4.3, 4.5 слова «руководитель аппарата – 
управляющий делами» заменить словами «первый заместитель главы 
администрации – управляющий делами» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Функции, которые Учреждение осуществляет для достижения 

указанных целей:
- регистрация и обработка запросов (заявлений, заявок) о предо-

ставлении муниципальных услуг, поступивших по почте, электронной 
почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) либо Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Калининградской области;

- регистрация результатов предоставления муниципальных услуг 
независимо от способа подачи запросов (заявлений, заявок) о предо-
ставлении муниципальных услуг;

- регистрация и обработка обращений по исполнению муниципаль-
ных функций, поступивших по почте, электронной почте;

- регистрация результатов исполнения муниципальных функций 
независимо от способа подачи обращений по исполнению муници-
пальных функций;

- обработка, маршрутизация запросов (заявлений, заявок) о предо-
ставлении муниципальных услуг и исполнении функций, поступивших 
от многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в соответствии с условиями 
соглашения о взаимодействии, заключенного администрацией город-
ского округа «Город Калининград» с МФЦ, и требованиями норматив-
ных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муници-
пальных услуг (исполнения функций);

- передача в МФЦ результатов предоставления муниципальных 
услуг (исполнения функций) в случае избрания заявителем способа 
получения результата предоставления муниципальной услуги (испол-
нения функции) лично;

- обработка и регистрация обращений (заявлений) юридических и 
физических лиц, поступивших в адрес главы администрации и адми-
нистрации, в адрес руководителей структурных подразделений адми-
нистрации и структурных подразделений администрации (за исклю-
чением: документов, содержащих сведения ограниченного доступа; 
поручений (резолюций) Губернатора Калининградской области и Пра-
вительства Калининградской области; внутренней служебной перепи-
ски; запросов средств массовой информации, уведомлений о прове-
дении культурно-массовых мероприятий; уведомлений о проведении 
публичных мероприятий) с последующей передачей их в структурные 
подразделения администрации;

- обработка и регистрация документов, подаваемых юридическими 
и физическими лицами в рамках судебного производства в адрес ад-
министрации городского округа, структурных подразделений;

- направление исходящей корреспонденции администрации и 
структурных подразделений администрации почтовыми отправле-
ниями;

- направление результатов предоставления муниципальных услуг 
(исполнения функций) в случае избрания заявителем способа получе-
ния документов по почте (электронной почте) либо в случае избрания 
заявителем способа выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги лично и неявки заявителя в МФЦ в срок, указанный в рас-
писке в приеме документов;

- информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг (исполнения функций), о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальных услуг (исполнения функций), а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных 
услуг (исполнением функций), консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальных услуг (исполнения функций);

- в целях формирования сведений о муниципальных услугах, предо-
ставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», 
обеспечение заполнения соответствующих форм федерального стати-
стического наблюдения в государственной информационной системе 
«Управление» в порядке и сроки, установленные приказом Росстата 
от 17.12.2018 №744 «Об утверждении форм федерального статисти-
ческого наблюдения для организации Министерством экономического 
развития Российской Федерации федерального статистического наблю-
дения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»;

2) централизованная библиотечная система – добровольное объе-
динение библиотек в структурно-целостное образование;

3) пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки;

4) библиотечный фонд – совокупность документов различного 
назначения и статуса, организационно и функционально связанных 
между собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и исполь-
зованию в целях библиотечного обслуживания населения;

5) комплектование фонда – совокупность процессов выявления, 
отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, 
соответствующих целям и задачам библиотеки;

6) сохранность библиотечного фонда – комплекс мер по обеспе-
чению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая учет фонда;

7) библиографирование – процесс подготовки информации о доку-
ментах фонда, необходимой для их идентификации, поиска и исполь-
зования.

Иные понятия используются в настоящем Положении в тех значени-
ях, в которых они используются в законодательных актах Российской 
Федерации, Калининградской области, отраслевых нормативных актах 
в сфере культуры.

4. На территории городского округа «Город Калининград» библио-
течное обслуживание населения обеспечивается посредством деятель-
ности:

1) муниципальной централизованной библиотечной системы, му-
ниципальных библиотек;

2) библиотек немуниципальной формы собственности.

2. Цели и задачи организации библиотечного обслуживания 
населения городского округа «Город Калининград»

5. Целями организации библиотечного обслуживания населения 
городского округа «Город Калининград» являются:

1) обеспечение свободного и бесплатного доступа, в том числе с 
соблюдением условий доступности для инвалидов, к библиотечным и 
библиографическим фондам централизованной библиотечной систе-
мы для всех категорий населения городского округа «Город Калинин-
град»;

2) повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на 
доступ к объективной, достоверной и безопасной информации;

3) приобщение населения к ценностям национальной и мировой 
культуры;

4) формирование библиотечного фонда централизованной библи-
отечной системы согласно государственной культурной политике и по-
требностям населения;

5) системная работа по укреплению российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России.

6. Задачами организации библиотечного обслуживания населения 
городского округа «Город Калининград» являются:

1) создание условий для удовлетворения информационных потреб-
ностей населения по различным отраслям знаний;

2) реализация просветительских проектов и программ, направлен-
ных на формирование мировоззренческой культуры пользователей 
библиотек, повышение общеобразовательного и культурного уровня;

3) создание условий для организации досуга жителей городского 
округа «Город Калининград», развитие современных форм организа-
ции культурного, развивающего досуга с учетом потребностей социаль-
но-возрастных групп населения, раскрытия творческого потенциала.

3. Реализация полномочий в сфере
библиотечного обслуживания населения
городского округа «Город Калининград»

7. Реализация полномочий в сфере библиотечного обслуживания 
населения городского округа «Город Калининград» осуществляется в 
соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом городско-
го округа «Город Калининград» и нормативно-правовыми актами го-
родского Совета депутатов Калининграда, администрации городского 
округа «Город Калининград».

4. Муниципальная централизованная библиотечная система
8. В интересах физических лиц муниципальная централизованная 

библиотечная система в рамках муниципального задания оказывает 
муниципальную услугу: библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки.

9. В интересах общества в целом муниципальная централизованная 
библиотечная система в рамках муниципального задания выполняет 
муниципальную работу: комплектование, библиографирование и обес-
печение сохранности фондов библиотек.

10. Развитие и укрепление материально-технической базы муни-
ципальной централизованной библиотечной системы осуществляется 
путем:

1) проведения капитального ремонта (ремонта) недвижимого иму-
щества, закрепленного в установленном порядке за муниципальной 
централизованной библиотечной системой;

2) приобретения особо ценного движимого имущества, позволяю-
щего повышать качество оказываемых муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

5. Источники финансирования организации библиотечного
обслуживания населения городского округа «Город Калининград»

11. Источниками финансирования организации библиотечного 
обслуживания населения городского округа «Город Калининград» 
являются:

1) средства бюджета городского округа в пределах ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период;

2) средства библиотек, полученные в результате осуществления 
приносящей доход деятельности;

3) иные разрешенные законодательством Российской Федерации 
доходы и поступления.



16 июня 2022 г. ГРАЖДАНИН   №38 (2332)2
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2022 г.                             №449                             г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:132309:897, 39:15:132309:898, 39:15:132309:901, 
39:15:132309:900, 39:15:132309:601, 39:15:132309:600
по пр-кту Ленинскому в г. Калининграде для проезда

и обеспечения пешеходных связей

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 
статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости» (в редакции от 01.05.2022 №124-
ФЗ), описания местоположения границ публичного сервитута, выпол-
ненного МП «Геоцентр», администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 2158 кв. м для проезда 
и обеспечения пешеходных связей в отношении земельных участков по  
пр-кту Ленинскому в г. Калининграде:

1) с кадастровым номером 39:15:132309:897 площадью 2914 кв. м с 
видом разрешенного использования «среднеэтажная многоквартирная 
жилая застройка»;

2) с кадастровым номером 39:15:132309:898 площадью 4314 кв. м 
с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка»;

3) с кадастровым номером 39:15:132309:901 площадью 5888 кв. м 
с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка»;

4) с кадастровым номером 39:15:132309:900 площадью 3001 кв. м 
с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка»;

5) с кадастровым номером 39:15:132309:601 площадью 1645 кв. м с 
видом разрешенного использования «под многоквартирный дом»;

6) с кадастровым номером 39:15:132309:600 площадью 1529 кв. м с 
видом разрешенного использования «под многоквартирный дом».

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно графическому 
описанию местоположения границ (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.) в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания постановления в установ-

ленном законом порядке направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калининградской области.

6. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
копию постановления в общедоступных местах (на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирных домов, или в преде-
лах земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132309:897, 
39:15:132309:898, 39:15:132309:901, 39:15:132309:900, 
39:15:132309:601, 39:15:132309:600, на которых расположены многок-
вартирные дома).

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

8. Контроль за исполнением пункта 5 постановления возложить на  
исполняющего обязанности председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Румянцева С.В., пункта 6 – на заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград»  
Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 09.06.2022 г. №449

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022 г.                             №455                             г. Калининград

Об утверждении перечня земельных
участков для индивидуального жилищного

строительства в городском округе
«Город Калининград» для предоставления

их гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 16, 16.1, 17 Закона Калининградской об-
ласти от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Калининградской области» (в редакции от 
08.12.2021 №31), на основании письма комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 11.11.2021 (исх. №и-КРДТИ-7797), писем комите-
та муниципального контроля администрации городского округа «Город 
Калининград» от 21.03.2022 (исх. №и-КМК-1354), от 25.02.2022 (исх. 
№и-КМК-855), от 21.03.2022 (исх. №и-КМК-1349), от 18.01.2022 (исх. 
№и-КМК-156) администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства в городском округе «Город Калининград» для 
предоставления их в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех 
и более детей:

1.1 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110628:26 пло-
щадью 594 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Новгородской, земельный участок 4;

1.2 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110631:65 
площадью 986 кв. м с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства» по ул. Дальневосточной, земель-
ный участок 13;

1.3 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110652:56 пло-
щадью 610 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Сестрорецкой, 3Б;

1.4 земельный участок с кадастровым номером 39:15:110652:58 пло-
щадью 700 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства» по ул. Алтайской 2-й, 3.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняю-
щего обязанности председателя комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калинин-
град» Румянцева С.В.

Глава администрации               Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №194/р-
КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №2 Е 
по ул. Камской» демонтаж (снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №195/р-
КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №13-
15 по ул. Товарной» демонтаж (снос) строения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2022 г.                             №447                             г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:132534:2 и части земель кадастрового квартала 
39:15:132534 в целях обеспечения нужд местного

населения – проезда к пруду Ялтинскому

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 8, пункта 
15.1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (в редакции от 01.05.2022 
№124-ФЗ), договора на выполнение работ по объекту «Расчистка ру-
сла ручья Гагаринский в г. Калининграде» от 01.12.2021 №РГ-01/12, 
графического описания местоположения границ публичного серви-
тута, выполненного МП «Городской центр геодезии», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 367 кв. м для прое-
зда к пруду Ялтинский в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:132534:2 площадью 3604 кв. м по Московскому 
пр-кту, 164-172 с видом разрешенного использования «под существу-
ющий многоквартирный дом» и части земель кадастрового квартала 
39:15:132534.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с гра-
фическим описанием (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев 
С.В.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания постановления 
в установленном законом порядке направить копию постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области.

6. Комитету городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) раз-
местить копию постановления в общедоступных местах (на досках 
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом).

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

8. Контроль за исполнением пункта 4 постановления возложить 
на исполняющего обязанности председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Румянцева С.В., пункта 5 – на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 09.06.2022 г. №447

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 10.06.2022 г. №454

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022 г.                  №454
г. Калининград    

Об установлении
публичного сервитута

в отношении земельного 
участка с кадастровым 

номером
39:15:111605:15
по Правой наб.

в г. Калининграде
для проезда и обеспечения 

пешеходных связей

На основании пункта 2, под-
пункта 1 пункта 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, пункта 5 части 5 ста-
тьи 8, части 15.1 статьи 32 Феде-
рального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (в 
редакции от 01.05.2022 №124-
ФЗ), описания местоположения 
границ публичного сервитута, 
выполненного МП «Городской 
центр геодезии», администрация 
городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный 
сервитут площадью 1009 кв. м 
для проезда и обеспечения пе-
шеходных связей в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:111605:15 
площадью 5056 кв. м по Правой 
наб. в г. Калининграде с видом 
разрешенного использования 
«под объекты промышленного 
назначения».

2. Утвердить границы публич-
ного сервитута согласно графи-
ческому описанию местополо-
жения границ (приложение).

3. Публичный сервитут уста-
навливается бессрочно.

4. Публичный сервитут счи-
тается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости.

5. Комитету муниципального 
имущества и земельных ресур-
сов администрации городского 
округа «Город Калининград» 
(Румянцев С.В.):

1) в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания поста-
новления в установленном за-
коном порядке направить копию 
постановления в Управление 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 

и картографии по Калининград-
ской области;

2) направить копию поста-
новления заказным письмом с 
уведомлением в адрес право-
обладателя земельного участ-
ка с кадастровым номером 
39:15:111605:15.

6. Управлению делопроиз-

водства администрации город-
ского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.) обес-
печить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте админист-
рации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнени-

ем постановления возложить 
на исполняющего обязанности 
председателя комитета муници-
пального имущества и земель-
ных ресурсов администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» Румянцева С.В.

Глава
администрации      Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №198/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №6 А по ул. Заставы в 
мкр. М. Борисово» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №196/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №6 А по ул. Заставы в мкр. М. 
Борисово» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №197/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №6 А по ул. Заставы в мкр. М. 
Борисово» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №199/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №6 А по ул. Заставы в мкр. М. 
Борисово» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Диплом серии ВСВ № 1464462, регистрационный номер 4818,

по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»,
выданный Калининградским государственным техническим

университетом 30.06.2005 г. на имя Мулевича Максима Сергеевича, 
считать недействительным в связи с утерей. Реклама
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которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги, 
оформляется в форме документов, указанных в пункте 2.4 администра-
тивного регламента, имеющих следующие реквизиты:

1) регистрационный номер;
2) дату регистрации;
3) подпись должностного лица, уполномоченного на подписание ре-

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

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

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по-
лучает одним из следующих способов:

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
Единый портал) либо региональном портале государственных и муници-
пальных услуг Калининградской области (далее – Региональный портал) 
(данный способ получения результата заявитель сможет использовать 
после реализации Правительством Калининградской области и Админи-
страцией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме).

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

ставляет:
в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Выдача 

Разрешения на вступление в брак» – 14 рабочих дней;
в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Выдача 

дубликата Разрешения на вступление в брак» либо «Выдача Разреше-
ния на вступление в брак с исправлениями опечаток и (или) ошибок, 
допущенных при первичном оформлении Разрешения на вступление в 
брак» – 5 рабочих дней.

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

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Заявление и документы заявитель представляет:
при личном обращении к специалисту МФЦ;
в электронной форме посредством заполнения электронной формы 

заявления на Едином либо Региональном портале (данный способ пода-
чи заявления заявитель сможет использовать после реализации Прави-
тельством Калининградской области и Администрацией мероприятий, 
обеспечивающих возможность предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме).

2.10.1. Примерная форма заявления с приложением к заявлению 
для варианта предоставления услуги «Выдача Разрешения на вступле-
ние в брак» приводится в приложении №1 к административному ре-
гламенту.

Совместно с заявителем за получением муниципальной услуги об-
ращается лицо, планирующее вступить в брак с заявителем (далее – со-
заявитель). При этом заявитель заполняет бланк заявления, созаявитель 
– приложение к заявлению.

В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рожде-

ния заявителя, его место жительства в городе Калининграде, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рожде-

ния жениха (невесты);
4) уважительная причина для вступления в брак (ожидание рожде-

ния совместного ребенка либо рождение совместного ребенка);
5) реквизиты свидетельства о рождении ребенка (с указанием его 

фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения), 
свидетельства об установлении отцовства в отношении ребенка (в слу-
чае, если уважительной причиной для вступления в брак является ро-
ждение ребенка);

6) способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

В приложении к заявлению указываются фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), дата рождения созаявителя, место житель-
ства в городе Калининграде, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность.

2.10.2. Примерная форма заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги для вариантов «Выдача дубликата Разрешения на вступление 
в брак», «Выдача Разрешения на вступление в брак с исправлениями 
опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении 
Разрешения на вступление в брак» приведена в приложениях №№2, 3 к 
административному регламенту.

2.11. Для получения муниципальной услуги независимо от вари-
антов ее предоставления вместе с заявлением заявитель представляет 
документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской 
Федерации либо иной документ, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражда-
нина.

Для получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на всту-
пление в брак» заявитель дополнительно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность созаявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

2) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
проживания заявителя и (или) созаявителя на территории городского 
округа «Город Калининград» (в случае отсутствия регистрации в городе 
Калининграде);

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в 
случае регистрации актов гражданского состояния на территории ино-
странного государства).

Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– свидетельство о рождении ребенка, выданное органом записи ак-

тов гражданского состояния Российской Федерации;
– свидетельство об установлении отцовства в отношении ребенка 

лица, желающего вступить в брак до достижения им брачного возраста, 
выданное органом записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации;

– справку медицинской организации, подтверждающую факт на-
личия беременности лица, желающего вступить в брак до достижения 
брачного возраста.

Документ, подтверждающий факт наличия беременности лица, же-

лающего вступить в брак до достижения брачного возраста, заявитель 
получает в медицинском учреждении при личном обращении.

2.12. В случае направления заявления через Единый либо Регио-
нальный портал формирование заявления осуществляется посредст-
вом заполнения интерактивной формы на Едином либо Региональном 
портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме. Представление копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, в виде электронного образа такого документа не 
требуется.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, JPG, JPEG, ODS, ODT. Электронные образы документов, 
представляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с феде-
ральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание 
таких документов.

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

Подписание электронных документов осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) заявитель (созаявитель) не достиг возраста 16 лет;
2) непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в пунктах (подпунктах) 2.10.1, 2.10.2, 2.11 админис-
тративного регламента;

3) документы поданы в орган, не уполномоченный на предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в 
том числе в интерактивной форме заявления;

5) представленные документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах, для предоставления муниципальной 
услуги;

6) представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

7) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в электронной фор-
ме произведена с нарушением установленных требований, указанных в 
пункте 2.12;

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

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги не предус-

мотрено.
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги:
1) наличие в заявлении или представленных документах недостовер-

ных и (или) противоречивых сведений;
2) отсутствие уважительных причин для вступления в брак до дости-

жения брачного возраста;
3) заявление о получении муниципальной услуги подано лицом, не 

входящим в круг заявителей, установленный пунктом 1.2 администра-
тивного регламента;

4) обращение за дубликатом Разрешения на вступление в брак за-
явителя (созаявителя), не соответствующего заявителю (созаявителю), 
которому выдавалось Разрешение на вступление в брак;

5) отсутствие в Администрации Разрешения на вступление в брак, 
дубликат которого испрашивается;

6) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в Разреше-
нии на вступление в брак.

Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги,

и способы ее взимания
2.16. Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается.
Информация о том, что муниципальная услуга предоставляется без 

взимания государственной пошлины либо иной платы, размещена на 
Едином портале.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявителем заявления

о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.18. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

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

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

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.13 административного регламента, не позднее следующего 
за днем поступления заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, рабочего дня заявителю либо его 
представителю выдается (направляется) решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
по форме, приведенной в приложении №5 к административному ре-
гламенту.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2022 г.                             №450                             г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на вступление в брак лицам,

достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим
на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), Порядком разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
10.12.2021 №1014, администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, проживающим на территории городского 
округа «Город Калининград» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 04.08.2021 №630 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления администрацией 
городского округа «Город Калининград» муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, проживающим на территории городского округа «Го-
род 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 постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 09.06.2022 г. №450

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим

на территории городского округа
«Город Калининград»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент администрации городского окру-
га «Город Калининград» (далее – Администрация) предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – административный 
регламент), регулирует порядок предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки и последовательность процедур и действий долж-
ностных лиц Администрации, руководителя и работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – МКУ «ЦДОД»), а также руководителя и работников многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ), через который осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, достигшие возраста шестнадцати лет, 
проживающие на территории городского округа «Город Калининград», 
имеющие уважительные причины и желающие вступить в брак (далее 
– заявители).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответст-
вии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствую-
щим признакам заявителя (далее – профилирование), а также результа-
та, за предоставлением которого обратился заявитель.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на 
территории городского округа «Город Калининград».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-

родского округа «Город Калининград», организуется отделом опеки и 
попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград».

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

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение комитета по социальной политике Администрации 

о разрешении на вступление в брак (далее – Разрешение на вступление 
в брак);

2) дубликат Разрешения на вступление в брак;
3) Разрешение на вступление в брак с исправлениями опечаток и 

(или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Разрешения на 
вступление в брак;

4) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании 
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2.21. При отсутствии оснований для принятия решения об отказе в 

приеме заявления и документов и (или) информации заявителю в день 
подачи документов выдается расписка в приеме документов (только 
при личном обращении) по форме, приведенной в приложении №4 к 
административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общест-
венного транспорта.

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

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

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

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

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

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

ство которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

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

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

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

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

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

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

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

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

информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявите-
лю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или его работниками обязанностей, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-

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

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

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

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

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

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

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

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью Единого либо Регионального пор-
тала;

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

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

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

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

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

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

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

нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на рус-
ский язык документов, выданных компетентными органами иностран-
ных государств;

перевод с иностранного языка на русский язык документов, выдан-
ных компетентными органами иностранных государств.

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

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

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

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

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

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

6) система электронного документооборота «Дело-предприятие»;
Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3 и 5 настоя-

щего пункта будут использоваться после перевода муниципальной услу-
ги в электронную форму предоставления.

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

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

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

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

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

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги от-
правляется заявителем вместе с прикрепленными электронными обра-
зами документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию. При авторизации в ЕСИА заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.

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

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

2.29. Электронные документы представляются в следующих форматах:
1) XML – для формализованных документов;
2) DOC, DOCX, ODT – для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы;
3) PDF, JPG, JPEG – для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а 
также документов с графическим содержанием;

4) ZIP, RAR – для сжатых документов в один файл;
5) SIG – для открепленной усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи.
Допускается формирование электронного документа путем скани-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

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

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА 
и сведений, опубликованных на Едином либо Региональном портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

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

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

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

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

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

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

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

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

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

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

2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 
регистрации заявления либо уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При этом 
решение об отказе в приеме документов, подписанное уполномочен-
ным должностным лицом Администрации, направляется в срок, указан-
ный в пункте 2.20 административного регламента.

2.33. Электронное заявление, поступившее через Единый либо Реги-
ональный портал, становится доступным для сотрудника Администра-
ции, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – сотруд-
ник, ответственный за прием заявления), в государственной информа-
ционной системе, используемой Администрацией для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС).

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

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

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

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

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

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица Администрации, направленного заявителю в личный кабинет 
на Едином либо Региональном портале (данный способ получения 
результата заявитель сможет использовать после реализации Прави-
тельством Калининградской области и Администрацией мероприятий, 
обеспечивающих возможность предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме);

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

(Продолжение на стр. 6)
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2.35. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 
результате предоставления муниципальной услуги производится в лич-
ном кабинете на Едином либо Региональном портале при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе в любое время.

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

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

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.37. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией в МФЦ, оценка качества их предоставления осуществ-
ляется в соответствии с пунктами 8 и 10 Правил оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подра-
зделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом ка-
чества организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-
ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 №1284.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

3.1. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в соответст-
вии со следующими вариантами ее предоставления:

1) выдача Разрешения на вступление в брак;
2) выдача дубликата Разрешения на вступление в брак;
3) выдача Разрешения на вступление в брак с исправлениями опеча-

ток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Разреше-
ния на вступление в брак.

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

3.3. В случае направления заявления об оставлении заявления о 
предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения принимает-
ся решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения (в том числе в виде электронного документа) 
по форме, приведенной в приложении №5 к административному регла-
менту, которое направляется заявителю в зависимости от выбранного 
способа получения указанного решения в личный кабинет на Едином 
либо на Региональном портале или по адресу электронной почты либо 
выдается в МКУ «ЦДОД» на третий рабочий день с момента поступления 
заявления.

Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Ад-
министрацию за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

либо сведений, полученных в ходе предварительного прохождения за-
явителем экспертной системы на Едином либо Региональном портале;

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

результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
В приложении №6 к административному регламенту приведен пере-

чень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, 
а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответ-
ствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

3.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется и 
предъявляется заявителю:

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

2) при заполнении интерактивного запроса на Едином либо Регио-
нальном портале в автоматическом режиме в ходе прохождения заяви-
телем экспертной системы.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача Разрешения на вступление в брак»

3.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) заявителю Разрешения на вступление в брак в 
форме заверенной копии распоряжения комитета по социальной поли-
тике Администрации о разрешении на вступление в брак либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – Решение 
об отказе).

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

Разрешение на вступление в брак либо Решение об отказе имеет сле-
дующие реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.7. Перечень административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) прием заявления (по желанию заявителя заявление может быть 
заполнено сотрудником МФЦ) и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

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

ставляет 14 рабочих дней со дня регистрации заявления, документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
на Едином или Региональном портале либо в МФЦ.

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории 
городского округа «Город Калининград» (по желанию заявителя заяв-
ление может быть заполнено сотрудником МФЦ), включающее сведе-
ния, указанные в пункте 2.10.1 административного регламента (далее 
– заявление).

Совместно с заявителем за получением муниципальной услуги об-
ращается лицо, планирующее вступить в брак с заявителем (далее – со-
заявитель). При этом заявитель заполняет бланк заявления, созаявитель 
– приложение к заявлению.

2) документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации либо иной документ, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации в качестве удостоверяющего лич-
ность гражданина;

3) документ, удостоверяющий личность созаявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

4) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
проживания заявителя и (или) созаявителя на территории городского 
округа «Город Калининград» (в случае отсутствия регистрации в городе 
Калининграде);

5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в 
случае регистрации актов гражданского состояния на территории ино-
странного государства).

Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– свидетельство о рождении ребенка, выданное органом записи ак-

тов гражданского состояния Российской Федерации;
– свидетельство об установлении отцовства в отношении ребенка 

лица, желающего вступить в брак до достижения брачного возраста, 
выданное органом записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации;

– справку медицинской организации, подтверждающую факт на-
личия беременности лица, желающего вступить в брак до достижения 
брачного возраста.

Документ, подтверждающий факт наличия беременности лица, же-
лающего вступить в брак до достижения брачного возраста, заявитель 
получает в медицинском учреждении при личном обращении.

3.10. Установление личности заявителя (представителя) может осу-
ществляться в ходе личного приема:

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

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

В случае направления заявления посредством Единого либо Реги-
онального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной за-
писи в ЕСИА.

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

1) заявитель (созаявитель) не достиг возраста 16 лет;
2) непредставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, указанных в пунктах 2.10.1, 2.11 административного регламента;
3) документы поданы в орган, не уполномоченный на предоставле-

ние муниципальной услуги;
4) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в 

том числе в интерактивной форме заявления;
5) представленные документы содержат повреждения, наличие кото-

рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах, для предоставления муниципальной 
услуги;

6) представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

7) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме, произведена с нарушением установленных требований;

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

3.12. В приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 
участвуют:

Администрация – в части приема заявления и документов, поступив-
ших через Единый либо Региональный портал;

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

МФЦ – в части приема и регистрации заявления и документов, по-
данных в МФЦ путем личного обращения.

3.13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

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

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

3.14. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов либо решения об отказе в при-
еме документов с присвоением входящего номера и даты регистрации.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»

3.15. Получение сведений из органов, предоставляющих государст-
венные услуги, при наличии технической возможности осуществляется 
посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ).

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

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

Управление по вопросам миграции Управления Министерства вну-
тренних дел России по Калининградской области (далее – УВМ УМВД 
России по Калининградской области);

отделы записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции (далее – Отделы ЗАГС).

В УВМ УМВД России по Калининградской области запрашиваются 
сведения с целью определения принадлежности заявителя к кругу лиц 
заявителей, указанному в пункте 1.2 административного регламента.

В Отделах ЗАГС запрашиваются сведения с целью определения нали-
чия/отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Основаниями для направления межведомственных запросов явля-
ются положения административного регламента.

Межведомственный запрос направляется не позднее трех рабочих 
дней с момента регистрации заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги.

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

3.17. Сведения, запрашиваемые из УВМ УМВД России по Калинин-
градской области:

3.17.1. Атрибутивный состав запроса:
1) фамилия;
2) имя;
3) отчество;
4) дата рождения;
5) документ, удостоверяющий личность;
6) серия документа, удостоверяющего личность;
7) номер документа, удостоверяющего личность;
8) дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
9) адрес проживания.
3.17.2. Атрибутивный состав ответа:
1) фамилия;
2) имя;
3) отчество;
4) дата рождения;
5) документ, удостоверяющий личность;
6) серия документа, удостоверяющего личность;
7) номер документа, удостоверяющего личность;
8) дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
9) адрес регистрации.
3.18. Сведения, запрашиваемые из Отделов ЗАГС:
3.18.1. Атрибутивный состав запроса:
1) фамилия;
2) имя;
3) отчество;
4) дата рождения;
5) документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении);
6) серия свидетельства о рождении;
7) номер свидетельства о рождении;
8) дата выдачи свидетельства о рождении.
3.18.2. Атрибутивный состав ответа:
1) фамилия;
2) имя;
3) отчество;
4) дата рождения;
5) документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении);
6) серия свидетельства о рождении;
7) номер свидетельства о рождении;
8) дата выдачи свидетельства о рождении;
9) номер актовой записи о рождении;
10) дата актовой записи о рождении;
11) сведения о матери рожденного ребенка;
12) фамилия;
13) имя;
14) отчество;
15) сведения об отце рожденного ребенка;
16) фамилия;
17) имя;
18) отчество;
19) номер актовой записи об установлении отцовства;
20) дата актовой записи об установлении отцовства.
3.19. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация в СМЭВ ответов на межведомственные запросы.
Административная процедура

«Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»

3.20. Критериями принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) получение в полном объеме сведений и документов, необходи-
мых для принятия решения;

2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.15 административного регламента.

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

1) в случае если заявление о получении муниципальной услуги по-
дано лицом, не входящим в круг заявителей, установленный пунктом 
1.2 административного регламента, критерием принятия решения об 
отказе в предоставлении услуги является установление данного факта 
по результатам анализа представленных заявителем документов и све-
дений, а также документов и сведений, находящихся в распоряжении 
Администрации либо полученных Администрацией в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

2) в случае наличия в заявлении или представленных документах 
недостоверных и (или) противоречивых сведений критерием принятия 
решения об отказе в предоставлении услуги является установление дан-

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)
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ного факта по результатам анализа представленных заявителем доку-
ментов и сведений, а также документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении Администрации либо полученных Администрацией в рамках 
межведомственного взаимодействия;

3) в случае отсутствия уважительных причин для вступления в брак 
до достижения брачного возраста критерием принятия решения об 
отказе в предоставлении услуги является установление данного факта 
по результатам анализа представленных заявителем документов и све-
дений, а также документов и сведений, находящихся в распоряжении 
Администрации либо полученных Администрацией в рамках межве-
домственного взаимодействия.

3.22. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги принимается на 4-й рабочий день с момента получе-
ния всех сведений и документов, необходимых для принятия решения 
(на 11-й рабочий день с момента регистрации заявления).

3.23. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, регистрируется отделом опеки и попечительства над 
несовершеннолетними комитета по образованию Администрации на 5-й 
рабочий день с момента получения всех сведений и документов, необ-
ходимых для принятия решения (на 12-й рабочий день с момента реги-
страции заявления) и передается в МКУ «ЦДОД» не позднее 10 часов 
утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

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

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.25. Разрешение на вступление в брак либо решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги выдается (направляется) заяви-
телю способом, указанным в пункте 2.7 административного регламен-
та, на 4-й рабочий день с момента принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (на 14-й рабочий день с момента регистрации 
заявления).

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

– передает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ для выдачи в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, на 13-й рабочий день с момента реги-
страции заявления либо

– направляет заявителю на 14-й рабочий день с момента регистра-
ции заявления.

3.27. В случае избрания заявителем способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки заяви-
теля МФЦ не позднее 10 часов 11-го рабочего дня с даты, на которую 
результат должен быть готов к выдаче, передает документы, являющие-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД» 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

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

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

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача дубликата Разрешения на вступление в брак»

3.30. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) дубликата Разрешения на вступление в брак либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, который 
заявитель получает способом, указанным в пункте 2.7 административ-
ного регламента.

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

3.31. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимает-
ся в форме дубликата Разрешения на вступление в брак либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, имеющего реквизи-
ты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись должностного 
лица, уполномоченного на подписание результата предоставления му-
ниципальной услуги.

3.32. Перечень административных процедур:
1) прием заявления (по желанию заявителя заявление может быть 

заполнено сотрудником МФЦ) и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.33. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

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

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.34. Для получения муниципальной услуги заявитель (его предста-

витель) представляет:
1) заявление (по желанию заявителя заявление может быть заполне-

но сотрудником МФЦ), в котором указываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения 

заявителя, место жительства в городе Калининграде, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность;

– почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя;
– дополнительно указывается номер и дата выдачи Разрешения на 

вступление в брак, дубликат которого испрашивается, либо фамилия, 
имя, отчество лица, которому выдано Разрешение на вступление в брак;

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

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

Примерная форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложении №2 к административному регламенту.

3.35. Описание процедуры «Прием заявления и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.10 – 3.14 
административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.36. Критерием принятия решения о предоставлении муниципаль-

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

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

1) в случае обращения за дубликатом Разрешения на вступление в 
брак заявителя, не соответствующего заявителю, которому выдавалось 
Разрешение на вступление в брак, критерием принятия решения об 
отказе в предоставлении услуги является неподтверждение по резуль-
татам проверки сведений и документов, имеющихся в распоряжении 
Администрации, факта выдачи Разрешения на вступление в брак лицу, 
обратившемуся за дубликатом Разрешения на вступление в брак;

2) в случае отсутствия в Администрации Разрешения на вступление 
в брак, дубликат которого испрашивается, критерием принятия решения 
об отказе в предоставлении услуги является подтверждение факта, сви-
детельствующего о том, что соответствующее решение о предоставлении 
муниципальной услуги не принималось и Разрешение на вступление в 
брак не выдавалось.

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

3.39. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, регистрируется отделом опеки и попечительства над 
несовершеннолетними комитета по образованию Администрации на 
3-й рабочий день с момента регистрации заявления и передается в МКУ 
«ЦДОД» не позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи 
заявителю результата.

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

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.41. Дубликат Разрешения на вступление в брак либо решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается (направляет-
ся) заявителю способом, указанным в пункте 2.7 административного 
регламента, на 5-й рабочий день с момента регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

3.43. В случае избрания заявителем способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки заявите-
ля МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты, на которую 
результат должен быть готов к выдаче, передает документы, являющие-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД» 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

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

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

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача Разрешения на вступление в брак
с исправлениями опечаток и (или) ошибок,
допущенных при первичном оформлении

Разрешения на вступление в брак»
3.46. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача (направление) Разрешения на вступление в брак с исправления-
ми опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении 
Разрешения на вступление в брак, либо решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, который заявитель получает способом, 
указанным в пункте 2.7 административного регламента.

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

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 
форме Разрешения на вступление в брак с исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Разрешения на 
вступление в брак, либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, имеющего реквизиты: регистрационный номер, дату 
регистрации, подпись должностного лица, уполномоченного на подпи-
сание результата предоставления муниципальной услуги.

3.47. Перечень административных процедур:
1) прием заявления (по желанию заявителя заявление может быть 

заполнено сотрудником МФЦ) и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.48. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

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

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.49. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (по желанию заявителя заявление может быть заполне-

но сотрудником МФЦ), в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительст-

ва заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность;
номер и дата Разрешения на вступление в брак, содержащего опе-

чатки и (или) ошибки, с указанием, какие именно опечатки и (или) 
ошибки допущены;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги;
почтовый адрес, контактный телефон, подпись заявителя (предста-

вителя заявителя);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

(в случае обращения представителя заявителя).
Примерная форма заявления о предоставлении муниципальной 

услуги приведена в приложении №3 к административному регламенту.
3.50. Описание процедуры «Прием заявления и документов и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.10 – 3.14 
административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.51. Критерием принятия решения о предоставлении муниципаль-

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

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

1) в случае обращения за исправлениями опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в Разрешении на вступление в брак, заявителя, не соответ-
ствующего заявителю, которому выдавалось Разрешение на вступление 
в брак, критерием принятия решения является неподтверждение по ре-
зультатам проверки сведений и документов, имеющихся в распоряже-
нии Администрации, факта выдачи Разрешения на вступление в брак 
лицу, обратившемуся за исправлениями опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в Разрешении на вступление в брак;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) ошибок 
в Разрешении на вступление в брак критерием принятия решения яв-
ляются результаты документарной проверки сведений и документов, 
имеющихся в Разрешении на вступление в брак, свидетельствующие о 
том, что выданное ранее Разрешение на вступление в брак не содержит 
опечаток и (или) ошибок.

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

3.54. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, регистрируется отделом опеки и попечительства над 
несовершеннолетними комитета по образованию Администрации на 
3-й рабочий день с момента регистрации заявления и передается в МКУ 
«ЦДОД» не позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи 
заявителю результата.

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

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.56. Разрешение на вступление в брак с исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Разрешения на 
вступление в брак, выдается (направляется) в порядке, установленном в 
пунктах 3.41 – 3.45 административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов,
 устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Администрации, уполномоченными на осуществление контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной коррес-
понденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений об отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, поступивших через Единый либо 
Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;

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

щения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездейст-
вие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется ежедневно МКУ «ЦДОД».

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоу-

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушени-
ях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Калининградской области, нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц о нарушениях законода-
тельства, в том числе качестве предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц Администрации
за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов 
Калининградской области, нормативных правовых актов городского 
округа «Город Калининград» осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
(Продолжение на стр. 8)
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4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

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

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

стративного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способ-
ствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-
правивших эти замечания и предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)

администрации, МФЦ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Способы информирования заявителей о порядке
досудебного (внесудебного) обжалования

5.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином или Региональном портале, а также инфор-
мация предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Формы и способы подачи заявителями жалобы
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) Администрации, главы Ад-

министрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих – в Ад-
министрацию;

2) на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – руково-
дителю МФЦ;

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

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть направле-
на по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Адми-
нистрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.
ru, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных услуг (функций) Калининградской области», портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

выдан « __ » ______________ г. ______________________________________________________ ,
                                  (когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу  ________________________________________________________ ,
(полностью адрес регистрации по месту жительства)

________________________ , контактный телефон _________________________ ,
действующий(ая) по доверенности от «____» ____________ 20 ____ г. ____________________________ ,

                                                         (указываются реквизиты доверенности)
по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)
от имени ___________________________________________________________ ,

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

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
прошу выдать дубликат разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

проживающим на территории городского округа «Город Калининград»
_________________________________________________________________________________________

(заявитель вправе указать номер и дату Разрешения на вступление в брак либо ФИО лица,
которому выдано Разрешение на вступление в брак)

Прилагаемые к заявлению документы:
1.
2.
3.

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

выдать при личном обращении

направить в личный кабинет на
Едином портале/Региональном портале*

___________________________ _________________________________
                       (подпись) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

Вход. №______________ дата _______________

Приложение №3 к административному регламенту

В комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок, допущенных при оформлении разрешения

на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
проживающим на территории городского округа «Город Калининград»

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

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,
,

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

(когда выдан) (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «        »                           20            г. , 
(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям
(наименование и реквизиты документа)

от имени ,
(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  ,
(полностью адрес регистрации по месту жительства)

Прошу исправить следующие опечатки/ошибки в распоряжении комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград» о разрешении на вступление в брак 

(указать №и дату распоряжения, которое содержит опечатки и (или) ошибки,
а также указать, какие именно допущены опечатки/ошибки)

Прилагаемые к заявлению документы:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

«____» _________ 20___ г. «____» ч. «_____» мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
  выдать при личном обращении
  направить в личный кабинет на Портале*

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

(Продолжение. Начало на стр. 4-7)

Приложение №1 к административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
дату рождения, адрес места жительства, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, почтовый адрес,
контактный телефон)

Заявление
о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

проживающим на территории городского округа
«Город Калининград»

Прошу разрешить мне вступить в брак с гражданином(-кой)  ____________________________________
 _____________________________________________________________________________________ ,

(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) жениха (невесты), дату рождения)
в связи с тем, что у нас (выбрать причину из предложенных вариантов):
o    будет ребенок
o    родился ребенок
 ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка)
Свидетельство о рождении ________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка)
Свидетельство об установлении отцовства ___________________________________________________

(реквизиты свидетельства об установлении отцовства)
Прилагаемые к заявлению документы:
1.  ________________________________________________________________________________
2.  ________________________________________________________________________________
3.  ________________________________________________________________________________

Расписку в приеме заявления получил(а).
«___» ____________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
o    направить в личный кабинет
       на Едином портале/ Региональном портале*
o    выдать при личном обращении в МФЦ
________________________                                                      __________________________________
       (подпись заявителя)                                                                                 (фамилия, инициалы)
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

Вход. №__________ дата «___» ____________ 20__ г.

Приложение к заявлению

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
адрес места жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

Согласие на вступление в брак

Я, ___________________________________________________________________________________ ,
(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения созаявителя)

даю свое согласие на вступление в брак с гражданином(-кой)
 ______________________________________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
_______________________                                                     __________________________________
    (подпись созаявителя)                                                                               (фамилия, инициалы)
дата «___» ____________ 20__ г.

Приложение №2 к административному регламенту

В комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»

Примерная форма заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на вступление в брак

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории
городского округа «Город Калининград»

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

имеющий(ая) паспорт серии _____ № _________ код подразделения _______ , 
_______________________________________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)
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Приложение №4 к административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
проживающим на территории городского округа «Город Калининград»

Вх. №____________ от «___»________ 20___г., код услуги 800-6/у

Ф.И.О. представившего документы
 ______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
Адрес заявителя:  _______________________________________________________________________

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпляров/

количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. зая-
вителю

Отмет-
ка о 

нали-
чииподлинных/

копий 
подлинных/

копий

1 Заявление о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, проживающим на территории городского округа 
«Город Калининград» (с приложением)

2 Паспорт заявителя либо иной документ, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина

3 Паспорт созаявителя либо иной документ, предусмотренный законодательст-
вом Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина

4 Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык

5 Вступившее в законную силу решение суда об установлении факта прожива-
ния заявителя и (или) созаявителя на территории городского округа «Город 
Калининград»

6 Справка медицинской организации, подтверждающая факт наличия беремен-
ности лица, желающего вступить в брак до достижения брачного возраста

7 Свидетельство о рождении ребенка

 8 Свидетельство об установлении отцовства

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
__________________________________________          ___________________________________
   (должность сотрудника, принявшего документы)                   (подпись, фамилия, инициалы)
__________________________________________
          (дата выдачи расписки (указывается
        сотрудником, принявшим документы))
__________________________________________
     (дата получения результата (указывается
       сотрудником, принявшим документы))
_________________________________________            ____________________________________ 
                    (подпись заявителя)                                                           (фамилия, инициалы)
В случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, документ, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, будет направлен почтовым отправлением по адресу, указанному в заяв-
лении, на одиннадцатый рабочий день после наступления даты получения результата, указанной в расписке.

_______________________________________                ___________________________________
(дата выдачи (получения) документов)                               (подпись, фамилия, инициалы лица,
                                                                                                       получившего документы)

Приложение №5 к административному регламенту

Кому:  ____________________________________________
 __________________________________________________

(почтовый адрес либо адрес электронной почты)

Решение
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

Код услуги 800-6/у

На основании Вашего заявления от «___» _______________ г.
 ______________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
принято решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги от «____» ______ г. 

вх. №________ без рассмотрения.
______________________                                            ___________________________________
           (Должность)                                                                  (фамилия, инициалы, подпись)
Дата
В случае избрания заявителем способа получения решения об оставлении заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги без рассмотрения лично в МКУ «ЦДОД» и неявки заявителя решение направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, на следующий рабочий день, следующий за днем, в который решение должно быть выдано заявителю.

Приложение №6 к административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей

Физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, до-
стигшие возраста шестнадцати лет, проживающие на территории городского округа «Город Калининград», име-
ющие уважительные причины и желающие вступить в брак

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту
предоставления муниципальной услуги:

1. Физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
достигшие возраста шестнадцати лет, проживающие на территории городского округа «Город Калининград», 
имеющие уважительные причины и желающие вступить в брак, обратившиеся за получением разрешения на 
вступление в брак.

2. Физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
достигшие возраста шестнадцати лет, проживающие на территории городского округа «Город Калининград», 
имеющие уважительные причины и желающие вступить в брак, либо их представители, обратившиеся за полу-
чением дубликата разрешения на вступление в брак.

3. Физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
достигшие возраста шестнадцати лет, проживающие на территории городского округа «Город Калининград», 
имеющие уважительные причины и желающие вступить в брак, либо их представители, обратившиеся за полу-
чением разрешения на вступление в брак с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первич-
ном оформлении разрешения на вступление в брак.

Приложение №7 к административному регламенту

Кому:  _________________________________________
Контактные данные:  _____________________________

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 800-6/у

По результатам рассмотрения документов, представленных Вами (указать дату и время приема) для полу-
чения (выбрать нужное):

– разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на терри-
тории городского округа «Город Калининград»;

– дубликата разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим 
на территории городского округа «Город Калининград»;

– разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на терри-
тории городского округа «Город Калининград», с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном оформлении разрешения на вступление в брак

на основании  __________________________________________________________________________
(указывается пункт и реквизиты административного регламента)

Вам отказано в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в связи с  ___
 ______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
______________________                                            ___________________________________
           (должность)                                                                  (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №8 к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Кому:  ____________________________________________
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя)

Контактные данные: _________________________________
Представитель:  _____________________________________
Контактные данные
представителя:  _____________________________________
Телефон:  _________________________________________

Решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
№_______ от «_____»_____________20____ г.

Код услуги 800-6/у

На основании поступившего заявления, зарегистрированного «____»_________ ______ г. №__________ , 
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:  ________

 ______________________________________________________________________________________
Разъяснение причин отказа:
 ______________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
_____________________________ /_____________________________/

(должность уполномоченного лица, подпись, расшифровка подписи)

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
08.06.2022 №202/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №16 по ул. Заводской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся 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 
08.06.2022 №201/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №16 по ул. Заводской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее 
пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся 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 08.06.2022 
№200/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №20 по ул. Тихоокеанской» демон-
таж (снос) строения будет начат не ранее пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
08.06.2022 №203/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения по ул. Ижорской, в районе дома №74 
по ул. Карташева» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2022 г.                                                                №451                                                                  г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 15.02.2022 №74

«О реорганизации муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Калининграда Станции юных техников
в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения

города Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления
детей и подростков «Чайка»

В целях реализации программы поддержки до-
ступных внутренних туристских поездок в организации 
отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2022 №549-р, статьей 47 Устава городского окру-
га «Город Калининград» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
15.02.2022 №74 «О реорганизации муниципального 
автономного учреждения дополнительного образо-
вания города Калининграда Станции юных техников в 
форме присоединения к нему муниципального авто-
номного учреждения города Калининграда «Детский 
центр отдыха и оздоровления детей и подростков 
«Чайка», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Реорганизовать муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города 

Калининграда Станцию юных техников (далее – МАУ-
ДО СЮТ) (ИНН 3905017408) в форме присоединения 
к нему муниципального автономного учреждения 
города Калининграда «Детский центр отдыха и оздо-
ровления детей и подростков «Чайка» (далее –  МАУ 
ДЦОиОДиП «Чайка») (ИНН 3915008890) в срок до 
09.09.2022.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председа-
теля комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 14.06.2022 г. №467

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2022 г.                                                        №467                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 39:15:132309:28 по пр-кту Ленинскому в г. Калининграде

для проезда и обеспечения пешеходных связей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022 г.                                                        №462                                                                г. Калининград

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (в ре-
дакции от 01.05.2022 №124-ФЗ), описания местопо-
ложения границ публичного сервитута, выполненно-
го МП «Геоцентр», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 367 
кв. м для проезда и обеспечения пешеходных свя-
зей в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:132309:28 площадью 1892 кв. м по 
пр-кту Ленинскому в г. Калининграде с видом разре-
шенного использования «под существующее админи-
стративное здание».

2. Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно графическому описанию местоположения 
границ (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

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

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния постановления в установленном законом поряд-
ке направить копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления заказным 
письмом с уведомлением в адрес правооблада-
теля земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132309:28.

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

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности председателя 
комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Румянцева С.В.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об 
утверждении структуры администрации городского 
округа «Город Калининград», решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 
22.12.2021 №283) администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановления 
администрации городского округа «Город Калинин-
град»:

1) от 19.02.2019 №132 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по проведению открытого кон-
курса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или иных объектах муниципальной 
собственности на территории городского округа «Го-
род Калининград»;

2) от 24.05.2019 №450 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 19.02.2019 №132 «Об 
утверждении состава конкурсной комиссии по про-
ведению открытого конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях или 
иных объектах муниципальной собственности на 
территории городского округа «Город Калининград»;

3) от 29.07.2020 №587 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 19.02.2019 №132 «Об 
утверждении состава конкурсной комиссии по про-

ведению открытого конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях или 
иных объектах муниципальной собственности на 
территории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 24.05.2019 №450)»;

4) от 13.08.2020 №648 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 19.02.2019 №132 «Об 
утверждении состава конкурсной комиссии по про-
ведению открытого конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях или 
иных объектах муниципальной собственности на 
территории городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 29.07.2020 №587)».

2. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование 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 заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

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                                                     №87                                                            г. Калининград

Об утверждении структуры администрации городского округа «Город Калининград»
Заслушав и обсудив информацию главы городско-

го округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., руко-
водствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Калининградской 
области от 17.06.2016 №536 «О муниципальной служ-
бе в Калининградской области», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации городско-

го округа «Город Калининград» (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 реше-

ния городского Совета депутатов Калининграда от 
26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. 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                                                    №88                                                             г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа

«Город Калининград» (в редакции последующих решений) 
Заслушав и обсудив информацию главы город-

ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о 
внесении изменений в решение окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 
«О юридических лицах администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последую-
щих решений), руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Город 
Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в 
редакции решений от 10.09.2008 №227, от 03.06.2009 
№114, от 29.06.2009 №152 (в редакции от 20.11.2009 
№283), от 30.09.2009 №212, от 03.11.2009 №255, от 
09.12.2009 №306, от 06.10.2010 №247, от 15.12.2010 
№369, от 07.09.2011 №280, от 09.11.2011 №379, от 
18.04.2012 №124, от 19.12.2012 №449, от 13.02.2013 
№30, от 09.10.2013 №299, от 12.02.2014 №24, от 
05.03.2014 №61, от 14.05.2014 №144, от 10.09.2014 
№241, от 01.10.2014 №273, от 01.07.2015 №206, от 
30.09.2015 №277, от 22.10.2015 №300, от 25.11.2015 
№364, от 16.12.2015 №407, от 23.03.2016 №57, от 
13.04.2016 №78, от 14.09.2016 №286, от 16.11.2016 
№355, от 17.02.2017 №28, от 22.03.2017 №50, от 
05.07.2017 №155, от 13.09.2017 №218, от 11.10.2017 
№245, от 15.11.2017 №265, от 07.03.2018 №39, от 
21.03.2018 №44, от 14.11.2018 №246, от 26.12.2018 
№330, от 06.03.2019 №35, от 24.04.2019 №63, от 
03.07.2019 №132,от 11.09.2019 №154, от 27.11.2019 
№217, от 05.02.2020 №2, от 27.03.2020 №61, от 
17.06.2020 №87, от 23.12.2020 №265, от 26.05.2021 
№87, от 22.12.2021 №283, от 18.05.2022 №76)»:

1.1. в Приложении №2 «Положение «О комитете 
городского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград» в пункте 
5.1 слово «заместителем» заменить словами «пер-
вым заместителем»;

1.2. в Приложении №5 «Положение «О комитете по 
образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» пункты 2.1.4, 3.1.25 – 3.1.27 исключить;

1.3. в Приложении №6 «Положение «О комитете 
по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»:

1.3.1. дополнить пунктом 2.6 следующего содер-
жания:

«2.6. Обеспечение оптимальных условий для жиз-
ни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и несовершеннолетних, имею-
щих неблагоприятные условия воспитания в семье.»;

1.3.2. пункт 3.34 изложить в следующей редакции:
«3.34. В соответствии с действующим законода-

тельством реализует переданные в установленном 
порядке отдельные государственные полномочия по 
опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляет 
меры по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, насилия в семьях в 
отношении детей, женщин.»;

1.3.3. дополнить пунктами 3.34.1, 3.34.2 следую-
щего содержания:

«3.34.1. Обеспечивает мероприятия по охране прав 
несовершеннолетних, направлению несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей, в учре-
ждения для детей-сирот, развивает различные формы 
семейного и иного устройства детей данной категории.

3.34.2. В соответствии с действующим законода-
тельством обеспечивает осуществление социальной 
поддержки в виде ремонта жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа, и не отвечающих санитарным и тех-
ническим нормам и правилам.»;

1.4. Приложение №7 «Положение «О комитете 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Комитет в своей деятельности подотчетен 
главе администрации городского округа «Город Ка-
лининград» и первому заместителю главы админис-
трации, председателю комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград».»;

1.5. в Приложении №8 «Положение «О комитете 
муниципального контроля администрации городско-
го округа «Город Калининград»:

1.5.1. подпункт 3.1.4 пункта 3.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1.4. Проводит плановые (внеплановые) контр-
ольные мероприятия в отношении объектов муници-
пального контроля, муниципальных учреждений и 
предприятий, субъектов контроля, установленных ча-
стью 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», оформляет их результаты;»;

1.5.2. дополнить пунктом 3.3 следующего содер-
жания:

«3.3. Проводит осмотры некапитальных строе-
ний и сооружений, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград» в границах 
земель и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности либо государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и свободных 
от прав третьих лиц.»;

2. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пунктов 1.1 – 
1.4, вступающих в силу с 01.09.2022.

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый
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16 июня 2022 г. ГРАЖДАНИН   №38 (2332)12
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022 г.                        №463                          г. Калининград

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

от 07.10.2020 №880 «О создании объектов
гражданской обороны для санитарной обработки

населения и специальной 
обработки техники в городском округе

«Город Калининград»

В целях приведения муниципального правового акта города Кали-
нинграда в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
а также в связи с реорганизацией муниципальных предприятий город-
ского округа «Город Калининград» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 07.10.2020 №880 «О создании объектов гражданской 
обороны для санитарной обработки населения и специальной обработ-
ки техники в городском округе «Город Калининград» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 слова: «муниципальных предприятий «Баня №1» и 
«Баня №7» заменить словами: «муниципального предприятия «Муни-
ципальные бани»;

2) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.»;

3) в приложении к постановлению пункты 2.2 – 2.3 изложить в новой 
редакции:

«2.2. В качестве основных помещений используются помещения 
мужского и женского отделений (через которые организуется поточное 
движение людей при санитарной обработке): вестибюль, ожидальная, 
раздевальная, мыльное и душевое отделения, одевальная (раздевальная 
смежного отделения), а также выход на улицу.

Остальные помещения бани: ванные, отдельные номера, оздорови-
тельно-профилактические отделения, служебные и подсобные помеще-
ния – используются в качестве вспомогательных.

2.3. В состав «грязной» зоны включаются следующие основные 
помещения: вестибюль, помещения для приема верхней (уличной) 
одежды, сортировки и упаковывания в тарные мешки загрязненного 
имущества, ожидальная, раздевальная, душевая и смежные с ними 
вспомогательные помещения, комната отдыха обслуживающего пер-
сонала «грязной» зоны, а также помещение (участок) для парикма-
херской.

Рядом с раздевальной предусматриваются помещения или участки 
(места) для сортировки, упаковывания загрязненной одежды и переда-
чи ее звену специальной обработки одежды для проведения специаль-
ной обработки.

В «грязной» зоне между ожидальной и раздевальной предусматри-
вается уборная, используемая только при заражении людей, прибывших 
на санитарно-обмывочный пункт, бактериальными средствами.

Смежно расположенные мыльные и душевые мужского и женского 
отделений бани приспосабливаются под единое душевое помещение для 
санитарной обработки людей. С этой целью в перегородке между отде-
лениями предусматриваются запасные двери.

В раздевальной предусматривается место (участок) для дополни-
тельной специальной обработки надетых противогазов протиранием 
дегазирующими или дезинфицирующими растворами.

При входе в мыльное отделение, приспособленное под душевую, 
предусматривается участок для снятия противогазов, упаковывания их 
в пронумерованные пластиковые пакеты и переноски в одевальную, где 
противогазы возвращают их владельцам.».

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2022 г.                             №470                             г. Калининград

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

от 11.06.2021 №463 «Об утверждении Порядка
предоставления юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям,
реализующим образовательные программы

дошкольного образования, субсидий
на возмещение недополученных доходов

при осуществлении присмотра и ухода за детьми»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 
№492-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 
редакции от 05.04.2022 №590) администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение «Порядок предо-
ставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 14.06.2022 г. №470

Приложение к Порядку предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, субсидий на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию

(иное уполномоченное лицо)
_____________________ И.О. Фамилия

«____» ____________ 20___г.

В комитет по образованию администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВКА
на перечисление субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград»

Прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми
________________________________________________________________________________

(полное наименование организации – получателя субсидии)
по соглашению от __________ №_____ за ______________ 202__ года в размере _______________ рублей согласно расчету размера субсидии:

Место оказания услуги 
по присмотру и уходу за 
детьми (адрес фактиче-
ского местонахождения 
здания (помещения))(i)

Списочная числен-
ность обучающихся по 

направлению на 1 число 
месяца, следующего за 

отчетным (Дн)

Размер роди-
тельской платы, 
установленный 

получателем суб-
сидии (РПобщ)

Размер родительской 
платы, установлен-
ный для обучающих-
ся по направлению

(РПн)

Размер субсидии 
в месяц на 1 
воспитанника 

(РС)
(гр. 3- гр. 4)

Предельный размер 
субсидии в месяц 

на 1 обучающегося 
по направлению 

(РСпред)

Размер субсидии (С),
если гр. 5 > гр. 6,
С = РСпред х Дн,
если гр. 5 < гр. 6,

С = РС х Дн
1 2 3 4 5 6 7

Итого х х х х

Перечень прилагаемых документов (согласно п. 2.9 Порядка):
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
Руководитель организации
Получатель субсидии   _________________________  /  ___________________________
                                                     (подпись)                                           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер       _________________________  /  ___________________________
                                                     (подпись)                                           (Ф.И.О.)
«___» ____________ 20___ г.
МП

реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
субсидий на возмещение недополученных доходов при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми», утвержденное постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 11.06.2021 №463:

1) пункты 2.6 – 2.8 признать утратившими силу;
2) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Объем Субсидии в текущем финансовом году определяется 

исходя из количества обучающихся по направлению, размера Субсидии 
в месяц на одного обучающегося по направлению и периода предостав-
ления Субсидии.

Объем Субсидии в месяц определяется по формуле:

где:
С– объем Субсидии в месяц;
РС – размер Субсидии в месяц на одного обучающегося по направ-

лению, руб.;
Дн – списочная численность обучающихся по направлению по состо-

янию на 1 число месяца, следующего за отчетным, чел.
Количество обучающихся по направлению (Дн) определяется как 

списочная численность обучающихся по направлению по состоянию на 
первое число месяца, следующего за отчетным. При этом из списочной 
численности исключаются:

- дети, длительно отсутствующие по уважительным причинам (более 
одного года), которые считаются временно отчисленными с сохранени-
ем места;

- дети, не посещающие детский сад без уважительных причин в тече-
ние двух месяцев непрерывно.

Уважительными причинами на основании заявления родителя (за-
конного представителя) или медицинского заключения могут быть бо-
лезнь ребенка, санаторно-курортное лечение, очередной отпуск каждо-
го родителя (законного представителя), карантин, летний период.

Размер Субсидии в месяц на одного обучающегося по направлению 
определяется как разница между размером родительской платы, уста-
новленным Получателем Субсидии для обучающихся на общих основа-
ниях, и размером родительской платы, установленным для обучающих-
ся по направлению, и рассчитывается по формуле:

где:
РПобщ – размер родительской платы, установленный Получателем 

Субсидии для обучающихся на общих основаниях, руб.;
РПн – размер родительской платы, установленный для обучающихся 

по направлению, руб.
При этом размер Субсидии в месяц на одного обучающегося по на-

правлению не должен превышать предельного размера, который рас-
считывается по формуле:

где:
РСпред – предельный размер Субсидии в месяц на одного обучающе-

гося по направлению, руб.;
i – место оказания услуги по присмотру и уходу за детьми;
Нб1 – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» в год, руб.;

Нб2 – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
«Присмотр и уход за детьми» в год, руб.;

Котр – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому норма-
тиву затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования»;

Ктер – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нор-
мативу затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход за 
детьми».

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (Нб1, 

Нб2) и отраслевой коэффициент (Котр, Ктер) принимаются равными зна-
чениям, установленным Главным распорядителем на текущий финан-
совый год по соответствующей муниципальной услуге с учетом пока-
зателей отраслевой специфики (условие (форма) оказания услуги) в 
соответствии с порядком финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, утвержденным нормативным актом администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Соб – субсидия из бюджета Калининградской области на возмеще-
ние затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам дошкольного образования, планируемая к полу-
чению Получателем Субсидии в текущем финансовом году, руб.;

Ас – ставка арендной платы в месяц в соответствии с договором 
аренды здания, используемого для оказания услуги по присмотру и 
уходу за детьми, но не выше 298,72 руб./кв. м;

Sчел – площадь арендуемого здания в расчете на 1 обучающегося, но 
не более 6,4 кв. м/чел.

Ставка арендной платы рассчитывается по формуле:

где:
А – цена договора (арендная плата) в месяц, руб.;
S – площадь арендуемого здания, кв. м.
Площадь арендуемого здания в расчете на 1 обучающегося рассчи-

тывается по формуле:

где:
Ч – численность обучающихся.»;
3) раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 

и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение
5.1. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения По-

лучателем Субсидии условий и порядка предоставления Субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

5.2. В случае выявления Главным распорядителем фактов наруше-
ния Получателем Субсидии условий и порядка предоставления Субси-
дии, в том числе указания в представленных документах недостоверных 
сведений, Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней приоста-
навливает предоставление Субсидии и направляет Получателю Субсидии 
письменное требование об устранении выявленных нарушений.

5.3. Предоставление Субсидии возобновляется в случае, если обсто-
ятельства, вызвавшие приостановление ее перечисления, устранены.

5.4. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 
проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5.5. В случае нарушения Получателем Субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органами 
муниципального финансового контроля, а также в случае недостиже-
ния значений результатов предоставления Субсидии, средства Субсидии 
подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Калининград».

5.6. Мера ответственности в виде возврата Субсидии (части Субси-
дии) в бюджет городского округа «Город Калининград» применяется к 
Получателю Субсидии за нарушение условий и порядка предоставления 
Субсидии:

а) в случае выявления по результатам проверок нарушения установ-
ленных Порядком условий предоставления Субсидии, выразившегося в 
представлении недостоверных данных (о количестве обучающихся по 
направлению или иных сведений), повлекшем завышение размера пре-
доставленной Субсидии, возврату подлежит часть Субсидии в размере 
выявленного завышения;

б) в случае недостижения показателей результатов предоставления 
Субсидии возврату подлежит часть Субсидии (Свз), определяемая по 
формуле:

Свз = К x С,
где:
Свз – часть Субсидии, подлежащая возврату, за отчетный период, 

руб.;
К – средний процент недостижения показателей результатов предо-

ставления Субсидии,%;
С – объем Субсидии, предоставленной по Соглашению за отчетный 

период, руб.»;
4) приложение к Порядку изложить 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, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 
01.04.2022.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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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                    №84                              г. Калининград

Об утверждении Порядка рассмотрения проекта
бюджета, утверждения и исполнения бюджета,
осуществления контроля за его исполнением
и утверждения отчета об исполнении бюджета

городского округа «Город Калининград» 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Кали-
нинград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения проекта бюджета, утвержде-

ния и исполнения бюджета, осуществления контроля за его испол-
нением и утверждения отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение городского Совета депутатов Калининграда от 

04.03.2015 №76 «Об утверждении Порядка представления и рассмо-
трения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений 
в решение о бюджете, представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград»;

2) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
22.10.2015 №310 «О внесении изменений в Порядок представления 
и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения 
изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и ут-
верждения годового отчета об исполнении бюджета городского окру-
га «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76»;

3) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
11.11.2019 №192 «О внесении изменений в Порядок представления 
и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения 
изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и ут-
верждения годового отчета об исполнении бюджета городского окру-
га «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 (в редакции решения от 
22.10.2015 №310)».

3. 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.

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

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

Приложение к решению городского Совета депутатов
Калининграда  от 15.06.2022 №84

ПОРЯДОК
рассмотрения проекта бюджета, утверждения

и исполнения бюджета, осуществления контроля
за его исполнением и утверждения отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград» и ре-
гулирует бюджетные правоотношения в части установления порядка 
рассмотрения проекта бюджета городского округа «Город Калинин-
град» (далее – бюджет, бюджет городского округа), утверждения и 
исполнения бюджета городского округа, осуществления контроля за 
его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета го-
родского округа (далее – Порядок).

1.2. Бюджет городского округа составляется и утверждается сро-
ком на три года: очередной финансовый год и плановый период.

1.3. По проекту бюджета городского округа и годовому отчету о 
его исполнении проводятся публичные слушания в соответствии с по-
рядком проведения публичных слушаний, утверждаемым решением 
городского Совета депутатов Калининграда.

Решение городского Совета депутатов Калининграда (далее – го-
родской Совет депутатов) о бюджете городского округа и годовой от-
чет о его исполнении принимаются с учетом результатов публичных 
слушаний.

1.4. Решением о бюджете городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период (далее – решение о бюджете) утвер-
ждаются:

1.4.1. основные характеристики бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

1.4.2. распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;

1.4.3. ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

1.4.4. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

1.4.5. объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

1.4.6. общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента об-
щего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмо-

тренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

1.4.7. источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

1.4.8. верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 
верхний предел муниципального внешнего долга (при наличии обяза-
тельств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела дол-
га по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, 
муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обя-
зательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);

1.4.9. общий объем бюджетных ассигнований на исполнение му-
ниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям;

1.4.10. программа муниципальных внутренних и (или) внешних 
заимствований;

1.4.11. программа муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации и (или) в иностранной валюте;

1.4.12. объем ассигнований на осуществление бюджетных инвес-
тиций и субсидий на капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

1.4.13. объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, предоставление которых влечет воз-
никновение права муниципальной собственности на эквивалентную 
часть уставных (складочных) капиталов юридических лиц с указани-
ем юридического лица, объема и цели;

1.4.14. прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых до-
ходов и безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 
очередном финансовом году и плановом периоде.

1.5. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 
31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и (или) решением о бюджете.

2. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение
в городской Совет депутатов Калининграда

2.1. Администрация городского округа «Город Калининград» (далее 
– Администрация) вносит на рассмотрение и утверждение в городской 
Совет депутатов проект решения о бюджете не позднее 20 октября теку-
щего года.

Проект решения о бюджете в день его внесения в городской Совет 
депутатов направляется Администрацией в Контрольно-счетную палату 
городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная 
палата) для проведения экспертизы и подготовки заключения.

2.2. Одновременно с проектом решения о бюджете в городской 
Совет депутатов, а также в Контрольно-счетную палату, представля-
ются:

2.2.1. основные направления бюджетной и налоговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период;

2.2.2. предварительные итоги социально-экономического разви-
тия городского округа за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за те-
кущий финансовый год;

2.2.3. прогноз социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград»;

2.2.4. пояснительная записка к проекту решения о бюджете, ко-
торая должна содержать в том числе распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, перечень объектов капитального строительства муници-
пальной собственности на очередной финансовый год и плановый 
период, информацию о структуре муниципального долга, расчеты по 
публичным нормативным обязательствам;

2.2.5. верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 
верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и ка-
ждым годом планового периода (очередным финансовым годом);

2.2.6. оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий фи-
нансовый год;

2.2.7. предложенные городским Советом депутатов и Контрольно-
счетной палатой проекты бюджетных смет на содержание указанных 
органов местного самоуправления в случае возникновения разно-
гласий с комитетом по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – комитет по финансам, финансовый 
орган) в отношении данных бюджетных смет;

2.2.8. реестр источников доходов бюджета;
2.2.9. паспорта муниципальных программ городского округа «Го-

род Калининград» (проекты изменений в указанные паспорта);
2.2.10. реестр расходных обязательств городского округа «Город 

Калининград».
2.3. В городской Совет депутатов проект решения о бюджете и 

пояснительная записка к нему вносится на бумажном носителе и в 
электронном виде. Иные документы и материалы, указанные в пункте 
2.2 настоящего Порядка, представляются в электронном виде.

В Контрольно-счетную палату проект решения о бюджете, а также 
документы и материалы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
представляются в электронном виде.

2.4. Контрольно-счетная палата в течение трех рабочих дней со 
дня внесения проекта решения о бюджете готовит и направляет в го-
родской Совет депутатов и Администрацию заключение о соответст-
вии представленных документов и материалов Бюджетному кодексу 
Российской Федерации и настоящему Порядку.

2.5. Проект решения о бюджете, внесенный Администрацией в 
городской Совет депутатов с соблюдением требований настоящего 
Порядка, направляется в постоянные депутатские комиссии для вне-
сения предложений и поправок, а также для проведения публичных 
слушаний в соответствии с установленным порядком.

Проект решения о бюджете, представленный с нарушением требова-
ний настоящего Порядка, подлежит возврату в Администрацию на до-
работку.

В течение 5 рабочих дней с момента возврата доработанный 
проект решения о бюджете со всеми необходимыми документами и 
материалами представляется в городской Совет депутатов и Контр-
ольно-счетную палату в установленном порядке.

3. Рассмотрение проекта решения о бюджете
3.1. Проект решения о бюджете рассматривается городским Сове-

том депутатов в двух чтениях.
Организация рассмотрения в городском Совете депутатов про-

екта решения о бюджете обеспечивается постоянной депутатской 
комиссией по бюджету и муниципальной собственности (далее – 
Комиссия).

4. Рассмотрение проекта решения о бюджете в первом чтении
4.1. Городской Совет депутатов рассматривает проект решения о 

бюджете в первом чтении в течение 25 дней со дня его внесения в 
установленном порядке.

4.2. При рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чте-
нии обсуждаются его концепция, прогноз социально-экономического 
развития и основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа «Город Калининград».

4.3. Предметом первого чтения являются следующие параметры 
проекта бюджета:

4.3.1. общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

4.3.2. объем условно утверждаемых расходов;
4.3.3. верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и ка-
ждым годом планового периода;

4.3.4. объем ассигнований резервного фонда Администрации на 
очередной финансовый год и плановый период.

4.4. В случае принятия городским Советом депутатов проекта ре-
шения о бюджете в первом чтении утверждаются параметры бюдже-
та, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка.

4.5. В течение 20 дней со дня внесения проекта решения о бюдже-
те в городской Совет депутатов:

4.5.1. Контрольно-счетная палата готовит и представляет в город-
ской Совет депутатов и Администрацию заключение по указанному 
проекту решения;

4.5.2. постоянные депутатские комиссии готовят и направляют в 
Комиссию предложения о принятии либо отклонении проекта реше-
ния о бюджете и рекомендации по предмету первого чтения;

4.5.3. Комиссия готовит проект решения городского Совета депу-
татов о принятии в первом чтении или отклонении проекта решения 
о бюджете и представляет его на рассмотрение городского Совета де-
путатов.

4.6. При рассмотрении проекта решения о бюджете в первом 
чтении заслушиваются доклады руководителя финансового органа, 
председателя Комиссии, председателя Контрольно-счетной палаты.

4.7. В случае отклонения проекта решения о бюджете в первом 
чтении городской Совет депутатов может:

4.7.1. передать проект решения о бюджете в согласительную комис-
сию, которая создается городским Советом депутатов из представителей 
городского Совета депутатов и Администрации на паритетной основе;

4.7.2. вернуть проект решения о бюджете в Администрацию на 
доработку.

4.8. В случае, установленном подпунктом 4.7.1 пункта 4.7 насто-
ящего Порядка, согласительная комиссия в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления проекта решения о бюджете разрабатывает 
согласованный вариант основных параметров бюджета, рассматри-
ваемых в первом чтении.

Решение согласительной комиссии считается принятым, если за 
него проголосовало большинство от всех присутствующих членов 
указанной комиссии.

Решение городского Совета депутатов о принятии в первом чте-
нии проекта решения о бюджете принимается на основании решения 
согласительной комиссии.

4.9. В случае, установленном подпунктом 4.7.2 пункта 4.7 настоя-
щего Порядка, Администрация в течение 10 дней с момента возврата 
дорабатывает проект решения о бюджете с учетом предложений и 
рекомендаций, изложенных в решении городского Совета депутатов, 
и вносит доработанный проект на повторное рассмотрение в первом 
чтении.

Городской Совет депутатов рассматривает доработанный проект 
решения о бюджете в течение 10 дней со дня его повторного внесения 
с учетом заключения Контрольно-счетной палаты.

5. Рассмотрение проекта решения
о бюджете во втором чтении

5.1. Городской Совет депутатов рассматривает проект решения о 
бюджете во втором чтении в течение 20 дней со дня его принятия в 
первом чтении.

5.2. Предметом второго чтения является текстовая часть проекта 
решения о бюджете города и приложения к нему, в том числе:

5.2.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема расходов бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период;

5.2.2. ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

5.2.3. программа муниципальных внутренних и (или) внешних 
заимствований на очередной финансовый год и плановый период;

5.2.4. программа муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации и (или) иностранной валюте на очередной финансовый 
год и плановый период;

5.2.5. источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

5.3. При рассмотрении проекта решения о бюджете во втором 
чтении основные параметры бюджета городского округа, утвер-
жденные в первом чтении, не подлежат корректировке, за исклю-
чением объема доходов и расходов, которые могут быть изменены 
в случае изменения объема целевых межбюджетных трансфертов 
из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и (или) иных целевых безвозмездных поступлений в бюджет 
городского округа.

5.4. В рамках подготовки к рассмотрению проекта решения о бюд-
жете во втором чтении в течение 7 дней со дня его принятия в первом 
чтении постоянные депутатские комиссии направляют в Комиссию 
поправки по предмету второго чтения.

(Окончание на стр. 14)
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Объявление
Диплом ВСВ 1464258, регистрационный № 4464, по специальности 

«Менеджмент организации» (квалификация «Менеджер»),
выданный Калининградским государственным техническим

университетом 06.06.2005 г. на имя Бачинской Ольги Юрьевны,
считать недействительным в связи с утерей. Реклама

Комиссия рассматривает поправки на заседании с участием пред-
ставителей Контрольно-счетной палаты, финансового органа, про-
фильных комитетов Администрации, формирует сводную таблицу 
поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, готовит 
проект решения о принятии бюджета.

В течение 10 дней со дня принятия проекта решения о бюджете в 
первом чтении сводная таблица поправок направляется в Админис-
трацию и выносится на рассмотрение городского Совета депутатов 
вместе с проектом решения о принятии бюджета.

5.5. При рассмотрении проекта решения о бюджете во втором 
чтении заслушиваются доклады руководителя финансового органа, 
председателя Комиссии, председателя Контрольно-счетной палаты.

6. Внесение изменений в решение о бюджете
6.1. Администрация разрабатывает и представляет в городской 

Совет депутатов проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – про-
ект решения о внесении изменений в бюджет) по всем вопросам, яв-
ляющимся предметом правового регулирования указанного решения.

Проект решения о внесении изменений в бюджет в день его пред-
ставления в городской Совет депутатов направляется Администраци-
ей в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы и подго-
товки заключения.

6.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в 
бюджет представляются:

6.2.1. отчет об исполнении бюджета за текущий финансовый год по 
состоянию на 1-е число месяца, в котором вносится указанный проект;

6.2.2. информация о внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись в соответствии с решениями руководителя финансового ор-
гана с указанием случаев изменений за период с 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по 1-е число месяца, в котором 
вносится указанный проект, а также копии документов, послуживших 
основанием для внесения изменений;

6.2.3. пояснительная записка с обоснованием предлагаемых из-
менений в решение о бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период, а также с оценкой ожидаемого исполнения бюджета 
городского округа в текущем финансовом году.

6.3. В городской Совет депутатов проект решения о внесении из-
менений в бюджет и пояснительная записка к нему вносится на бу-
мажном носителе и в электронном виде. Иные материалы, указанные 
в пункте 6.2 настоящего Порядка, представляются в электронном виде.

В Контрольно-счетную палату проект решения о внесении измене-
ний в бюджет, а также материалы, указанные в пункте 6.2 настоящего 
Порядка, представляются в электронном виде.

6.4. Проект решения о внесении изменений в бюджет рассматри-
вается городским Советом депутатов в течение 20 дней со дня внесе-
ния указанного проекта в городской Совет депутатов.

На следующий рабочий день после внесения проект решения о 
внесении изменений в бюджет направляется на рассмотрение в по-
стоянные депутатские комиссии.

Контрольно-счетная палата в течение 10 дней готовит заключение 
по проекту решения о внесении изменений в бюджет и направляет его 
в городской Совет депутатов и Администрацию.

Комиссия в течение 2 рабочих дней рассматривает заключение 
Контрольно-счетной палаты, готовит мотивированные предложения 
о принятии либо об отклонении проекта решения о внесении измене-
ний в бюджет, которые в течение одного дня направляются в постоян-
ные депутатские комиссии.

6.5. В случае отклонения проекта решения о внесении изменений 
в бюджет осуществляются согласительные процедуры, предусмотрен-
ные пунктом 4.7 настоящего Порядка.

6.6. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в 
бюджет заслушиваются доклады руководителя финансового органа, 
председателя Комиссии и председателя Контрольно-счетной палаты.

7. Исполнение бюджета городского округа
7.1. Исполнение бюджета городского округа обеспечивается Ад-

министрацией.
7.2. Организация исполнения бюджета возлагается на комитет по 

финансам.
Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана.
7.3. Остатки средств бюджета городского округа на начало текущего 

финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, 
направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда, а также направляются 
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разры-
вов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени муниципального образования муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставле-
ние субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном 
финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником фи-
нансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объ-
еме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.

7.4. Остатки средств бюджета городского округа на начало текущего 
финансового года в объеме, не превышающем разницы между остат-
ками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджет-
ных ассигнований в ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом 
году, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных пунктом 7.3 настоящего Порядка, на основании муниципального 
правового акта Администрации могут направляться на увеличение 
бюджетных ассигнований на те же цели в объеме, не превышающем 
сумму соответствующего остатка с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.

8. Утверждение и рассмотрение отчета об исполнении
бюджета городского округа за первый квартал, полугодие

и девять месяцев текущего финансового года
8.1. Отчет об исполнении бюджета городского округа за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года (да-
лее – отчет об исполнении бюджета) утверждается постановлением 
Администрации.

8.2. Отчет об исполнении бюджета направляется в городской Со-
вет депутатов и в Контрольно-счетную палату в течение 5 дней с мо-
мента его утверждения.

8.3. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета в Контроль-
но-счетную палату предоставляются:

8.3.1. отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации;

8.3.2. информация о внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа с указанием случаев изменений, а также копии документов, 
послуживших основанием для внесения изменений;

8.3.3. кассовый план по доходам и расходам по состоянию на 1-е 
число месяца следующего за отчетным кварталом;

8.3.4. муниципальная долговая книга городского округа «Город 
Калининград» по состоянию на отчетную дату;

8.3.5. информация об использовании бюджетных инвестиций и 
субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственностью с 
разбивкой по объектам капитального строительства и объектам не-
движимого имущества;

8.3.6. отчеты о выполнении муниципальных программ по форме, 
установленной муниципальным правовым актом Администрации, и 
пояснительная записка к ним;

8.3.7. иная отчетность, предусмотренная бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

8.4. Отчет об исполнении бюджета, а также документы и матери-
алы, указанные в пункте 8.3 настоящего Порядка, представляются в 
электронном виде.

8.5. Отчет об исполнении бюджета и информация Контрольно-
счетной палаты о ходе исполнения бюджета городского округа рас-
сматриваются на заседании Комиссии.

9. Представление, рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении бюджета городского округа

9.1. Решением городского Совета депутатов утверждается отчет об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год (далее – годовой 
отчет об исполнении бюджета) с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета.

9.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

1.1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
1.1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета;
1.1.3. расходов бюджета по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов;
1.1.4. источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
9.3. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется Админи-

страцией в городской Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.
9.4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

представляются:
9.4.1. проект решения городского Совета депутатов Калининграда об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за отчет-
ный финансовый год (далее – проект решения об исполнении бюджета);

9.4.2. пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципаль-
ного задания и (или) иных результатах использования бюджетных ас-
сигнований;

9.4.3. баланс исполнения бюджета городского округа;
9.4.4. отчет о финансовых результатах деятельности;
9.4.5. отчет о движении денежных средств;
9.4.6. отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда Администрации;
9.4.7. иная отчетность и документы, предусмотренные бюджет-

ным законодательством Российской Федерации.
9.5. Проект решения об исполнении бюджета и пояснительная 

записка к нему вносится Администрацией в городской Совет депу-
татов на бумажном носителе и в электронном виде. Годовой отчет 
об исполнении бюджета и иные материалы, указанные в пункте 9.4 
настоящего Порядка, представляются в электронном виде.

9.6. До рассмотрения городским Советом депутатов годовой от-
чет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке Контроль-
но-счетной палатой, порядок осуществления которой устанавливается 
решением городского Совета депутатов.

Для проведения внешней проверки и подготовки заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета Администрация не позднее 1 апреля 
текущего года представляет в Контрольно-счетную палату в электронном 
виде годовой отчет об исполнении бюджета, а также документы и мате-
риалы, указанные в пункте 9.4 настоящего Порядка за исключением про-
екта решения об исполнении бюджета и пояснительной записки к нему.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
проводится Контрольно-счетной палатой в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его представления. Заключение на годовой 
отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-счетной 
палатой в городской Совет депутатов и Администрацию.

9.7. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения 
в городском Совете депутатов выносится на публичные слушания в 
соответствии с установленным порядком.

9.8. Городской Совет депутатов рассматривает годовой отчет об испол-
нении бюджета в течение одного месяца с момента его представления.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета Городской Совет депутатов принимает решение об утвержде-
нии либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае принятия решения об отклонении годового отчета вышеуказан-
ный проект решения возвращается в Администрацию для устранения фак-
тов недостоверного или неполного отражения данных и вносится повторно 
в городской Совет депутатов в срок, не превышающий одного месяца.

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета за-
слушивают доклады руководителя финансового органа, председателя 
Комиссии, председателя Контрольно-счетной палаты.

(Окончание. Начало на стр. 13) АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2022 г.                        №444                          г. Калининград

Об утверждении Комплексного плана основных
мероприятий по реализации в муниципальном

образовании «Городской округ «Город Калининград»
в 2022-2025 годах Стратегии государственной

национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Феде-
рации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
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), 
статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград», Ком-
плексным планом основных мероприятий по реализации в Кали-
нинградской области в 2022-2025 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденным Губернатором Калининградской области от 
01.03.2022 №15/01-32-АА, администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Комплексный план основных мероприятий по ре-
ализации в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Калининград» в 2022-2025 годах Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 18.10.2019 №961 «Об ут-
верждении плана мероприятий по реализации в городском округе 
«Город Калининград» в 2019-2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года».

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации – управляющего де-
лами администрации городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 09.06.2022 г. №444

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по реализации в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Калининград»
в 2022-2025 годах Стратегии государственной

национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года

1. Общие положения
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной национальной политики и Комплексного плана 
основных мероприятий по реализации в муниципальном образо-
вании «Городской округ «Город Калининград» в 2022-2025 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (далее – Комплексный план) 
определяются Конституцией Российской Федерации, а также пра-
вовыми актами стратегического и концептуального характера, 
формирующими совокупность приоритетов, стратегических целей 
и концептуальных подходов к реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в сферах социально-экономического 
развития, обеспечения национальной безопасности, региональной, 
внешней, миграционной, социальной и молодежной политики, об-
разования, культуры и спорта.

2. К приоритетным документам в реализации государственной 
политики относятся Стратегия государственной национальной по-
литики Российской Федерацией на период до 2025 года, утвер-
жденная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 
№1666 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 
06.12.2018 №703), Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.07.2021 №400, Основы государственной 
культурной политики, утвержденные Указом Президента Россий-
ской Федерации от 24.12.2014 №808, Стратегия государственной 
культурной политики на период до 2030 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№326-р, Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 31.10.2018 №622, Страте-
гия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Феде-
рации от 29.05.2020 №344, Стратегия государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 
2021-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 09.08.2020 №505, Основы государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 №2403-р, а также иные федеральные 
правовые акты, раскрывающие основные понятия, принципы ре-
гулирования наиболее значимых сфер общественных отношений, 
и программные документы, определяющие инструменты государ-
ственной политики, комплексы планируемых мероприятий, взаи-
моувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 
и ресурсам.
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3. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 
№3718-р утвержден план мероприятий по реализации в 2022-2025 
годах Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года.

В соответствии с поручением от 29.11.2021 №16599/01-98 и 
на основании распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 20.12.2021 №3718-р «Об утверждении плана мероприя-
тий по реализации в 2022 – 2025 годах Стратегии государствен-
ной национальной политики на период до 2025 года» органами 
исполнительной власти Калининградской области разработан 
Комплексный план основных мероприятий по реализации в 
Калининградской области в 2022-2025 годах Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 год (далее – региональный Комплексный план), 
который утвержден Губернатором Калининградской области от 
01.03.2022 №15/01-32-АА.

4. Комплексный план разработан на основании регионально-
го Комплексного плана с учетом полномочий органа местного 
самоуправления, практического опыта работы, накопленного по 
итогам реализации государственной национальной политики в 
2019-2021 годах структурными подразделениями администра-
ции городского округа «Город Калининград» при взаимодейст-
вии с муниципальными учреждениями образования, культуры, 
социальной политики и спорта, а также при участии институтов 
гражданского общества и общественности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» (далее – му-
ниципальное образование).

5. Комплексный план разработан с учетом местных условий и 
основных направлений концепции духовно-нравственного развития 
и просвещения населения городского округа «Город Калининград», 
стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, учитывает мероприятия муниципальных программ 
«Развитие системы образования городского округа «Город Кали-
нинград», «Сохранение и развитие культуры в городском округе 
«Город Калининград», «Развитие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного образования спортивной на-
правленности в городском округе «Город Калининград» (далее – 
муниципальные программы).

6. Комплексный план на очередной период соответствует целям, 
задачам и показателям Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, государ-
ственной программе Российской Федерации «Реализация госу-
дарственной национальной политики», а также основным направ-
лениям, мероприятиям, срокам, количественным и качественным 
индикаторам регионального Комплексного плана.

2. Ответственный исполнитель, соисполнители
и участники Комплексного плана

7. Ответственным исполнителем Комплексного плана является 
отдел координации деятельности администрации с правоохрани-
тельными органами администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – ОКДА).

8. Соисполнителями Комплексного плана являются структур-
ные подразделения администрации городского округа «Город 
Калининград» в части, их касающейся, в том числе: комитет по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – КпСП), комитет по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград» (далее – КпО), 
управление по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации администрации городского округа «Город 
Калининград», отдел муниципальной службы администрации 
городского округа «Город Калининград», отдел международных 
отношений администрации городского округа «Город Калинин-
град».

9. Участниками Комплексного плана являются:
1) муниципальные образовательные организации;
2) муниципальное казенное предприятие (далее – МКП) «Газета 

«Гражданин»;
3) институты гражданского общества (некоммерческие органи-

зации и общественные объединения, в том числе национально-куль-
турные автономии и организации, детско-молодежные обществен-
ные объединения, иные объединения казаков, конфессиональные 
объединения).

3. Цели, задачи и приоритетные
направления Комплексного плана

10. Целями Комплексного плана являются: реализация госу-
дарственной национальной политики в муниципальном образо-
вании, укрепление общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма, единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации), укрепление межэтнического и 
межконфессионального мира и согласия, гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных отношений, сохранение и 
поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов, 
проживающих на территории муниципального образования, успеш-
ная социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан 
в российское сообщество.

11. К основным задачам Комплексного плана относятся:
1) обеспечение равноправия граждан и реализация их консти-

туционных прав;
2) совершенствование муниципального управления в сфере го-

сударственной национальной политики;
3) совершенствование взаимодействия органов местного само-

управления с институтами гражданского общества при реализации 

государственной национальной политики;
4) обеспечение межнационального и межконфессионального 

мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных отношений;

5) укрепление общероссийской гражданской идентичности, со-
действие этнокультурному и духовному развитию народов, прожи-
вающих на территории муниципального образования, сохранению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 
основы российского общества;

6) формирование у детей и молодежи гражданского самосозна-
ния, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости 
за историю своей Родины, воспитание культуры межнационального 
общения;

7) развитие системы образования, духовно-нравственного и гра-
жданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;

8) сохранение и поддержка русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения;

9) создание условий для социокультурной адаптации и интегра-
ции иностранных граждан в российское сообщество;

10) профилактика и предупреждение этнополитического, рели-
гиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости, 
обеспечение общественно-политической и социальной стабильно-
сти на территории муниципального образования;

11) информационное обеспечение реализации государствен-
ной национальной политики на территории муниципального об-
разования.

12. Задачи, предлагаемые к решению для достижения целей го-
сударственной национальной политики, имеют комплексный харак-
тер и предполагают системное взаимодействие в части, касающейся 
структурных подразделений администрации городского округа «Го-
род Калининград», муниципальных образовательных организаций, 
организаций культуры, спорта, институтов гражданского общества, 
включая некоммерческие организации, национально-культурные 
автономии и общественные объединения, казачьи общества и кон-
фессиональные объединения.

13. Основными приоритетными направлениями Комплексного 
плана являются:

1) общероссийская гражданская идентичность, патриотизм и эт-
нокультурное развитие народов;

2) сохранение и поддержка русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

3) социокультурная адаптация и интеграция иностранных гра-
ждан в российское сообщество;

4) содействие в развитии российского казачества;
5) профилактика экстремизма на национальной и религиозной 

почве;
6) обеспечение реализации государственной национальной по-

литики на территории муниципального образования.

4. Целевые показатели (индикаторы)
реализации Комплексного плана

14. Для оценки эффективности реализации Комплексного пла-
на в соответствии с приоритетными направлениями его реализации 
применяются следующие целевые показатели (индикаторы):

1) количество участников мероприятий, направленных на укре-
пление общероссийского гражданского единства (чел.);

2) количество муниципальных служащих администрации город-
ского округа «Город Калининград», ответственных за реализацию 
государственной национальной политики в муниципальном обра-
зовании, прошедших обучение по дополнительным программам 
профессионального развития (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка, стажировка, образовательные семина-
ры) (чел.);

3) численность участников мероприятий, направленных на этно-
культурное развитие народов Российской Федерации на территории 
муниципального образования (чел.);

4) количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, уча-
ствующих в мероприятиях в сфере реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации на территории му-
ниципального образования (чел.);

5) количество мероприятий, направленных на сохранение и 
поддержку русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения (ед.);

6) численность участников мероприятий, направленных на со-
хранение и поддержку русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения (чел.);

7) количество общественно значимых программ (проектов), 
проведенных социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, расположенными на территории муниципального об-
разования, в сфере государственной национальной политики (ед.);

8) количество мероприятий и их участников, проводимых при 
участии российского казачества, направленных на воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма, на сохранение и 
развитие самобытной казачьей культуры и традиций российского 
казачества (ед., чел.);

9) количество межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных противоречий (ед.);

10) количество информационных материалов, размещенных в 
муниципальных средствах массовой информации, телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и социальных сетях, по реализации госу-
дарственной национальной политики на территории муниципально-
го образования (ед.).

5. Ресурсное обеспечение реализации приоритетных
направлений и основных мероприятий Комплексного плана
15. Реализация приоритетных направлений и основных меро-

приятий Комплексного плана осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, внебюджетных источников и собственных средств 
соисполнителей и участников Комплексного плана.

16. Финансовые средства местного бюджета и объемы ресурсов 
предусмотрены в муниципальных программах муниципального об-
разования, а также в текущей деятельности администрации муници-
пального образования, муниципальных образовательных организа-
ций, учреждений культуры и спорта.

6. Организация управления и механизм
реализации Комплексного плана

17. ОКДА формирует структуру Комплексного плана, перечень 
его соисполнителей и участников, вносит в Комплексный план в 
установленном порядке дополнения и изменения с учетом задач, 
выдвинутых на современном этапе в ходе реализации государст-
венной национальной политики, определяет ответственного испол-
нителя Комплексного плана.

18. Ответственный исполнитель Комплексного плана:
1) обеспечивает взаимодействие с соисполнителями и участни-

ками Комплексного плана при его формировании, запрашивает у 
них предложения, дополнения и изменения для внесения в Ком-
плексный план;

2) организует реализацию основных направлений и мероприя-
тий Комплексного плана, осуществляет мониторинг (контроль) за 
ходом его реализации соисполнителями и участниками;

3) запрашивает у соисполнителей и участников Комплексного 
плана информацию о выполнении ими основных мероприятий 
с учетом установленных количественных и качественных инди-
каторов.

19. На основании информации, поступившей от соисполни-
телей и участников Комплексного плана управление по связям с 
общественностью и средствами массовой информации админист-
рации городского округа «Город Калининград» (далее – УСМИ) го-
товит информационные материалы и годовой отчет о реализации 
мероприятий Комплексного плана в адрес главы администрации 
городского округа «Город Калининград» с направлением отчетов 
ответственным исполнителям органов исполнительной власти 
Калининградской области в сроки, установленные региональным 
Комплексным планом.

20. Соисполнители Комплексного плана:
1) взаимодействуют с ответственным исполнителем Комплекс-

ного плана;
2) участвуют в разработке предложений, дополнений и измене-

ний для внесения в Комплексный план;
3) осуществляют реализацию основных направлений и меропри-

ятий Комплексного плана в рамках своей компетенции и текущей 
деятельности;

4) представляют ответственному исполнителю информацию в 
рамках проведения мониторинга, подготовки информационных ма-
териалов о реализации отдельных мероприятий, а также годового 
отчета о ходе реализации основных направлений и мероприятий в 
сроки, установленные Комплексным планом, с отражением качест-
венных и количественных индикаторов.

21. Соисполнители представляют в УСМИ информацию о выпол-
нении мероприятий Комплексного плана за соответствующий пери-
од до 10 декабря отчетного года.

22. УСМИ обобщает итоговую информацию, поступившую от 
соисполнителей о реализации основных направлений и меро-
приятий Комплексного плана за отчетный период, и направляет 
годовой отчет в Министерство по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калининградской области в срок до 25 де-
кабря отчетного года.

7. Оценка эффективности
реализации Комплексного плана

23. Оценка степени достижения целей и решения задач го-
сударственной национальной политики, эффективности реали-
зации Комплексного плана определяется по годам реализации 
основных направлений Комплексного плана, исходя из оценки 
текущих значений показателей (индикаторов), путем сопоставле-
ния фактически достигнутых результатов за прошлый отчетный 
период времени.

24. Социально-экономический эффект от реализации Ком-
плексного плана заключается в сохранении социальной стабильно-
сти, межнационального (межэтнического) и межконфессионально-
го мира и согласия, этнокультурной самобытности и в удовлетво-
рении социокультурных потребностей представителей народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования.

25. Социально-экономический эффект от реализации Ком-
плексного плана выражается в улучшении этнокультурного и 
социального самочувствия народа Российской Федерации, 
проживающего на территории муниципального образования, в 
укреплении региональной общероссийской идентичности, в пре-
дотвращении межнациональных (межэтнических) и межрелиги-
озных конфликтов.

26. Планируется, что реализации основных мероприятий Ком-
плексного плана позволит повысить эффективность деятельности 
администрации городского округа «Город Калининград», муници-
пальных учреждений и институтов гражданского общества в обеспе-
чении приоритетных направлений государственной национальной 
политики, создании условий для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-
дерации, исторических и национально-культурных традиций в сфе-
рах образования, воспитания, культуры, просвещения, социальной 
и молодежной политики, спорта.

(Продолжение на стр. 16)

1. Основные мероприятия по реализации в муниципальном образовании в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

№
п/п

Пункт
регио-
наль-
ного 

плана

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

Основные
направления

государственной национальной
политики

Индикаторы (количест-
венные или качествен-

ные) для контроля испол-
нения мероприятия

Документы, подтверждающие 
исполнение мероприятия

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав
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1 1 Мониторинг обращений граждан о фактах наруше-
ния принципа равенства граждан независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств, в 
том числе при приеме на работу, при замещении 
должностей, при формировании кадрового резер-
ва на муниципальном уровне

ежегодно структурные подразде-
ления администрации 
городского округа «Город 
Калининград», УСМИ

финансирование не 
требуется

обеспечение равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного 
или должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств при приеме на работу, 
замещении должностей муниципальной службы, 
формировании кадрового резерва; принятие мер 
по недопущению дискриминации по признаку 
национальной принадлежности при осуществле-
нии администрацией городского округа «Город 
Калининград» своей деятельности

количество обращений 
граждан;

наличие (отсутствие) фак-
тов нарушений принципа 
равенства граждан

отчет соисполнителя для свода 
в УСМИ (ежегодно в срок до 10 
декабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

2 2 Мониторинг освещения в средствах массовой ин-
формации фактов нарушения принципа равенства 
граждан независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств, в том числе при приеме на 
работу, при формировании кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной 
службы

посто-
янно

УСМИ финансирование не 
требуется

количество фактов нару-
шения принципа равенст-
ва граждан, размещенных 
в средствах массовой 
информации 

отчет соисполнителя для свода 
в УСМИ (ежегодно в срок до 10 
декабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до
25 декабря текущего года)

II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение
межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) и  межконфессиональных отношений

3 3 Проведение торжественных мероприятий, приуро-
ченных к праздничным и памятным датам в исто-
рии народов России, в том числе посвященных:

сохранение и приумножение духовного, исто-
рического и культурного наследия и потенциала 
многонационального народа Российской Федера-
ции (российской нации) посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства и дружбы народов, 
межнационального (межэтнического) согласия

Международному дню родного языка ежегодно
(февраль)

КпО, КпСП, муниципаль-
ные учреждения социаль-
ной сферы

в пределах дове-
денных лимитов до 
муниципальных обра-
зовательных органи-
заций и учреждений 
культуры

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших осно-
вой государственных праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией государственной наци-
ональной политики Российской Федерации

количество 
мероприятий;

количество участников 
мероприятий;

количество информаци-
онных материалов, разме-
щенных на официальных 
сайтах ответственных ис-
полнителей мероприятия 
и в средствах массовой 
информации

отчеты соисполнителей в КпО 
(ежегодно в течение 2 дней со 
дня проведения мероприятия);
отчет в Министерство обра-
зования Калининградской 
области (ежегодно в течение 5 
дней со дня проведения меро-
приятия);
отчет в УСМИ для свода (еже-
годно до 10 декабря текущего 
года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

Дню Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941 - 1945 годов

ежегодно
(май)

КпСП, КпО, муниципаль-
ные учреждения социаль-
ной сферы,
МКП «Газета «Гражда-
нин», заинтересованные 
институты гражданского 
общества, включая на-
ционально-культурные 
автономии и обществен-
ные организации, казачьи 
общества

в пределах средств 
местного бюджета, 
предусмотренных 
муниципальными 
программами «Со-
хранение и развитие 
культуры в городском 
округе «Город Ка-
лининград», «Раз-
витие молодежной 
сферы, физической 
культуры, спорта и 
дополнительного 
образования спортив-
ной направленности 
в городском округе 
«Город Калининград», 
внебюджетные источ-
ники, текущее финан-
сирование деятель-
ности муниципальных 
образовательных 
организаций и уч-
реждений культуры, 
организаций спорта 

сохранение и приумножение духовного, исто-
рического и культурного наследия и потенциала 
многонационального народа Российской Федера-
ции (российской нации) посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства и дружбы народов, 
межнационального (межэтнического) согласия; 
повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших ос-
новой государственных праздников и памятных 
дат, связанных с реализацией государственной 
национальной политики Российской Федерации; 
предупреждение попыток фальсификации исто-
рии России

количество мероприятий;

количество участников 
мероприятий;

количество информаци-
онных материалов, разме-
щенных на официальных 
сайтах ответственных ис-
полнителей мероприятия 
и в средствах массовой 
информации

отчеты соисполнителей в УСМИ 
(ежегодно в течение 3 дней со 
дня проведения мероприятия);
отчет в Министерство по 
муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно в 
течение 5 дней со дня проведе-
ния мероприятия);
отчет в УСМИ для свода (еже-
годно до 10 декабря текущего 
года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

Дню славянской 
письменности 
и культуры

ежегодно
(май)

КпСП, КпО, 
муниципальные учрежде-
ния социальной сферы,
МКП «Газета «Гражданин», 
заинтересованные обще-
ственные организации 
и объединения, включая 
религиозные организации 
Русской православной 
церкви

в пределах средств 
местного бюджета, 
предусмотренных на 
реализацию муници-
пальных программ 
социальной сферы

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших осно-
вой государственных праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией государственной наци-
ональной политики Российской Федерации

количество мероприятий;

количество участников 
мероприятий;

количество информаци-
онных материалов, 
размещенных на офици-
альных сайтах ответст-
венных исполнителей ме-
роприятия и в средствах 
массовой информации

отчеты соисполнителей (еже-
годно в течение 3 дней со дня 
проведения мероприятия) в 
КпСП;
отчет (ежегодно в течение 5 
дней со дня проведения меро-
приятия) в Министерство по 
культуре и туризму Калинин-
градской области;
отчет в УСМИ для свода (еже-
годно до 
10 декабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

Дню России ежегодно
(июнь)

КпСП, КпО,
муниципальные учрежде-
ния социальной сферы,
МКП «Газета «Гражданин», 
заинтересованные обще-
ственные организации и 
объединения, включая на-
ционально-культурные ав-
тономии Калининградской 
области и религиозные 
конфессии

в пределах средств 
местного бюджета на 
реализацию муници-
пальных программ 
социальной сферы 

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших осно-
вой государственных праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией государственной наци-
ональной политики Российской Федерации

количество мероприятий;

количество участников 
мероприятий;

количество информаци-
онных материалов, разме-
щенных на официальных 
сайтах ответственных ис-
полнителей мероприятия 
и в средствах массовой 
информации

отчеты соисполнителей в УСМИ 
(ежегодно в течение 3 дней со 
дня проведения мероприятия);
отчет в Министерство по 
муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно в 
течение 5 дней со дня проведе-
ния мероприятия);
отчет в УСМИ для свода (еже-
годно до 
10 декабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

Дню народного 
единства

ежегодно
(ноябрь)

КпСП, КпО,
муниципальные учрежде-
ния социальной сферы,
МКП «Газета «Гражданин», 
заинтересованные ин-
ституты гражданского 
общества

в пределах средств 
местного бюджета, на 
реализацию муници-
пальных программ 
социальной сферы 

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших осно-
вой государственных праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией государственной наци-
ональной политики Российской Федерации

количество мероприятий;

количество участников 
мероприятий;

количество информаци-
онных материалов, разме-
щенных на официальных 
сайтах ответственных ис-
полнителей мероприятия 
и в средствах массовой 
информации

отчеты соисполнителей в УСМИ 
(ежегодно в течение 3 дней со 
дня проведения мероприятия);
отчет в Министерство по 
муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно в 
течение 5 дней со дня проведе-
ния мероприятия);
отчет в УСМИ для свода (ежегод-
но до 10 декабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

(Продолжение. Начало на стр. 14-15)
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4 4 Организация тематических и иных мероприятий, 

приуроченных к Международному Дню памяти 
жертв Холокоста

ежегодно
(январь)

КпСП, КпО,
муниципальные учрежде-
ния социальной сферы, 
заинтересованные инсти-
туты гражданского обще-
ства, включая иудейскую 
религиозную организацию 
«Еврейская община 
г. Калининграда» 
и религиозные 
конфессии 
г. Калининграда

в пределах лимитов, 
доведенных до му-
ниципальных учре-
ждений социальной 
сферы 

повышение интереса к изучению истории 
народов Российской Федерации, значимых 
исторических событий, связанных с реализацией 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации, формирование у жителей 
муниципального образования общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, обеспе-
чение межнационального мира и согласия, гар-
монизации межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений

количество мероприятий;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
(ежегодно в течение 3 дней со 
дня проведения мероприятия);
отчет в Министерство по 
муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно в 
течение 5 дней со дня проведе-
ния мероприятия)

5 5 Организация тематических мероприятий в ходе 
проведения Всемирной недели гармоничных меж-
конфессиональных отношений

ежегодно
(февраль)

КпСП, КпО, УСМИ,
муниципальные учрежде-
ния социальной сферы с 
участием заинтересован-
ных религиозных 
организаций 
г. Калининграда

финансирование не 
требуется

содействие расширению диалога между разными 
конфессиями и религиями в деле укрепления 
взаимопонимания, согласия, мира и сотрудни-
чества между людьми, исповедующими разные 
религии, а также сближение культур народов 
Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования

количество мероприятий 
с участием религиозных 
организаций;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

6 6 Организация тематических мероприятий, приуро-
ченных к памятной дате России – Дню крещения 
Руси

ежегодно
(июль)

КпСП, муниципальные 
образовательные органи-
зации, заинтересованные 
религиозные организации 
(Московский патриархат 
Русской православной 
церкви), 
МКП «Газета «Гражданин»

финансирование 
не требуется

содействие общественному, духовному и культур-
ному развитию народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, укрепление российской государ-
ственности

количество мероприятий 
с участием религиозных 
организаций;

количество участников 
мероприятий

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

7 7 Организация и проведение тематических меро-
приятий, приуроченных к национальным и рели-
гиозным праздникам народов России (Масленица,  
Пасха, день Ивана Купалы, День святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла и другие) 

ежегодно КпСП, муниципальные 
учреждения социальной 
сферы,
заинтересованные ин-
ституты гражданского 
общества

в пределах бюджет-
ных муниципальных 
средств, предусмо-
тренных муниципаль-
ной программой «Со-
хранение и развитие 
культуры в городском 
округе «Город Кали-
нинград»

сохранение и приумножение духовного, исто-
рического и культурного наследия и потенциала 
многонационального народа Российской Федера-
ции (российской нации) посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства и дружбы народов, 
межнационального (межэтнического) согласия; 
сохранение и развитие культуры межнациональ-
ных (межэтнических) отношений в Российской 
Федерации

количество мероприятий;

количество участников 
мероприятий

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

8 8 Содействие популяризации и широкому участию 
граждан, проживающих в Калининграде, во Все-
российской просветительской акции «Большой 
этнографический диктант»

ежегодно КпО, УСМИ, 
муниципальные учре-
ждения 
социальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 
организации 

финансирование не 
требуется

формирование гражданского самосознания, чув-
ства патриотизма, гражданской ответственности, 
гордости за историю России, воспитание культу-
ры межнационального 
общения, основанной на уважении чести и наци-
онального достоинства граждан, традиционных 
духовно-нравственных 
ценностей

количество 
площадок;

количество участников 
акции;

количество информаци-
онных материалов, 
размещенных на офици-
альных сайтах
ответственных испол-
нителей мероприятия и 
в средствах массовой 
информации

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

9 9 Участие муниципальных служащих администра-
ции, отвечающих за реализацию государственной 
национальной политики и осуществляющих 
взаимодействие с национально-культурными 
объединениями и религиозными организациями, 
в учебных курсах по вопросам государственной 
национальной политики и межнациональных 
отношений, организуемых федеральными госу-
дарственными бюджетными образовательными 
учреждениями высшего образования 

ежегодно отдел муниципальной 
службы администрации 
городского округа «Город 
Калининград»

в пределах средств 
местного бюджета, 
предусмотренных в 
текущей деятельности 
администрации го-
родского округа «Го-
род Калининград»

сохранение и приумножение духовного, исто-
рического и культурного наследия и потенци-
ала многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства и 
дружбы народов, межнационального (межэт-
нического) согласия; повышение интереса к 
изучению истории, культуры и языков народов 
Российской Федерации, значимых историче-
ских событий, ставших основой государствен-
ных праздников и памятных дат, связанных с 
реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации; предупре-
ждение попыток фальсификации истории 
России

количество участников отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации

10 11 Мониторинг реализации мероприятий настоящего 
Комплексного плана, направленных на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих на терри-
тории муниципального образования

посто-
янно

структурные подразде-
ления администрации 
городского округа «Город 
Калининград»

финансирование не 
требуется

учет этнокультурного фактора при обеспечении 
сбалансированного, комплексного и систем-
ного развития муниципального образования; 
обеспечение отраслевого и межотраслевого 
соответствия государственных программ Рос-
сийской Федерации, государственных программ 
Калининградской области, муниципальных 
программ и настоящего Комплексного плана в 
сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации

проведен мониторинг;

количество мероприятий;

количество участников;

объем средств местного 
бюджета, направленных на 
реализацию мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию 
и внутренней политике Кали-
нинградской области (ежегодно 
до 25 декабря текущего года)

11 12 Разработка и утверждение администрацией 
Комплексного плана основных мероприятий по 
реализации в 2022-2025 годах Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года с учетом реги-
онального Комплексного плана и местных особен-
ностей развития территории муниципального 
образования 

май 2022 ОКДА, УСМИ, КпСП, КпО,
комитет по финансам ад-
министрации городского 
округа «Город Калинин-
град», правовое управ-
ление администрации 
городского округа 
«Город Калининград»

финансирование не 
требуется

соответствие муниципального Комплексного 
плана региональному Комплексному плану в 
целях определения единого подхода к реали-
зации целей, задач и основных направлений 
Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года,  утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19.12.2012 
№ 1666, и федерального плана мероприятий 
по реализации в 2022-2025 годах Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2021 
№ 3718-р

план утвержден отчет ОКДА в Министерство по 
муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (до 31 мая 
2022 года)

12 15 Участие в реализации федерального Комплексно-
го плана мероприятий по социально-культурному 
развитию цыган в Российской Федерации, в том 
числе:
- организация и проведение комплексного ис-
следования, посвященного социально-экономи-
ческим, этнокультурным и правовым аспектам 
интеграции цыган в России на территории муници-
пального образования;
- обучение русскому языку детей цыган в дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных 
организациях;
- привлечение представителей цыганских общин к 
участию в мероприятиях по укреплению общерос-
сийской гражданской идентичности;
- поддержка культуры и традиций российских 
цыган, вовлечение детей и молодежи в кружки 
творчества и ремесел

ежегодно, 
в соответ-
ствии с 
запросом 
Прави-
тельства 
Калинин-
градской 
области

КпО, КпСП финансирование не 
требуется

учет этнокультурного фактора при обеспечении 
сбалансированного, комплексного и системного 
развития муниципального образования

исследования проведены;

обучение русскому языку 
предусмотрено в образо-
вательных программах;

количество мероприятий, 
в которых приняли учас-
тие представители цыган-
ских общин;

количество цыган, вовле-
ченных в кружки творче-
ства и ремесел

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

13 16 Участие в реализации мероприятий, связанных с 
проведением Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» по номинации «Укре-
пление межнационального мира и согласия, реа-
лизация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне» 

ежегодно
(по мере 
необходи-
мости)

УСМИ, структурные подра-
зделения администрации 
городского округа «Город 
Калининград»

финансирование не 
требуется

повышение эффективности системы коорди-
нации деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления при реали-
зации государственной национальной политики 
Российской Федерации

приняли/не приняли 
участие
(количество участников)

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 де-
кабря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному разви-
тию и внутренней политике 
Калининградской области 
(ежегодно до 
25 декабря текущего года)

(Продолжение на стр. 18)
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IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, развитию самобытной казачьей культуры в Калининградской области

14 25 Содействие участию объединения казаков во Все-
российском фольклорном конкурсе «Казачий круг»

постоянно КпСП во взаимодействии с 
Правительством Калинин-
градской области и казачь-
им обществом «Балтийский 
отдельный казачий округ – 
Балтийский  казачий союз»

финансирование 
не требуется

сохранение и популяризация казачьей культуры приняли участие;

количество участников

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

15 26 Содействие участию объединения казаков в регио-
нальном фестивале казачьей культуры «Казакам на 
Балтике стоять»

2023 - 
2025 

КпСП во взаимодействии с 
Правительством Калинин-
градской области и казачь-
им обществом «Балтийский 
отдельный казачий округ – 
Балтийский  казачий союз»

финансирование 
не требуется

сохранение и популяризация казачьей культуры приняли участие;

количество участников

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения

16 29 Участие во всероссийских акциях и региональных, 
муниципальных мероприятиях по формированию 
у детей и молодежи общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма и культуры межнаци-
онального общения на основе российских духов-
но-нравственных ценностей (во взаимодействии 
с Министерством образования Калининградской 
области)

ежегодно КпО, КпСП, муниципальные 
учреждения социальной 
сферы

в пределах лимитов, 
доведенных до муни-
ципальных образова-
тельных организаций 
всех типов и учрежде-
ний культуры

формирование гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей;

поддержка общественных инициатив, направ-
ленных на патриотическое воспитание детей и 
молодежи

количество мероприятий;

количество образова-
тельных организаций, 
принявших участие в меро-
приятиях;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

17 31 Содействие участию во Всероссийском форуме 
молодых специалистов, государственных и му-
ниципальных служащих, лидеров молодежных 
общественных объединений в сфере реализации 
государственной национальной политики (по заявке 
Министерства по муниципальному развитию и вну-
тренней политике Калининградской области)

ежегодно отдел муниципальной 
службы администрации 
городского округа «Город 
Калининград», КпСП

финансирование
не требуется

формирование гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей

приняли участие;

количество участников

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

18 33 Реализация цикла мероприятий по развитию потен-
циала молодежи и формированию у нее общерос-
сийской гражданской идентичности, патриотизма 
и культуры межнационального общения, чувства 
гордости за историю России.
Поддержка общественных инициатив, включая 
развитие движения «Юнармия», и добровольческой 
(волонтерской) деятельности

ежегодно КпСП, КпО во взаимодейст-
вии с заинтересованными 
институтами гражданского 
общества

в пределах средств, 
предусмотренных в 
рамках реализации 
муниципальных 
программ «Развитие 
образования» и 
«Молодежь», текущей 
деятельности муни-
ципальных образова-
тельных организаций

создание условий для эффективного использова-
ния потенциала молодежи в общественной жизни 
региона, успешной ее социализации, интеграции и 
самореализации, увеличение численности моло-
дых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих 
в проектах и программах в сфере реализации 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации

цикл мероприятий реали-
зован;

количество мероприятий, 
проведенных в рамках про-
ектов и программ;

количество участников 
мероприятий;

количество юнармейских 
отрядов;

количество детей и моло-
дежи в рядах движения 
«Юнармия»;

количество доброволь-
ческих (волонтерских) 
штабов;

количество участников 
добровольческого (волон-
терского) движения;

количество мероприятий, 
проведенных доброволь-
ческими (волонтерскими) 
штабами

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

19 34 Реализация цикла мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию казачьей молодежи

ежегодно КпО, КпСП во взаимодей-
ствии с казачьими обще-
ствами

финансирование
не требуется

содействие воспитанию подрастающего поколения 
в духе патриотизма, гражданской ответственности 
и готовности к служению Отечеству с опорой на 
духовно-нравственные основы и ценности россий-
ского казачества и реализации государственной 
молодежной политики

количество мероприятий;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

20 35 Создание и деятельность казачьих классов в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (по 
согласованию с Правительством Калининградской 
области)

постоянно КпО финансирование не 
требуется

формирование у детей и молодежи общероссий-
ской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России

количество казачьих 
классов;

количество детей и моло-
дежи в казачьих классах

отчет в Министерство образо-
вания Калининградской области 
(ежегодно до 20 декабря теку-
щего года);
отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

21 36 Организация посещения детьми и молодежью 
объектов исторического и культурного наследия, 
памятников истории и культуры народов Россий-
ской Федерации, памятных мест, городов-героев 
и городов воинской славы (во взаимодействии с 
Министерством молодежной политики Калинин-
градской области)

ежегодно КпСП, КпО,
детско-молодежные обще-
ственные формирования

в пределах средств, 
предусмотренных в 
государственной 
программе Кали-
нинградской области 
«Молодежь»

формирование у детей и молодежи общероссий-
ской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России, воспитание культуры межнацио-
нального общения, основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей;
повышение интереса у детей и молодежи к из-
учению истории и культуры народов Российской 
Федерации, значимых исторических событий, 
связанных с реализацией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации

количество детей и моло-
дежи, принявшее участие в 
патриотических акциях

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

22 41 Участие во всероссийских тематических онлайн-
уроках, направленных на гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, в рам-
ках реализации федерального проекта "Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации" 
(во взаимодействии с Министерством образования 
Калининградской области)

2022 - 
2024

КпО, КпСП,
муниципальные общеобра-
зовательные организации

финансирование 
не требуется

формирование гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей;

поддержка общественных инициатив, направ-
ленных на патриотическое воспитание детей и 
молодежи

приняли участие;

количество участников

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

23 42 Организация и проведение с участием детей и 
молодежи памятных и тематических мероприятий, 
посвященных государственным праздникам России, 
в том числе:
- Дню защитника Отечества (февраль);
- Дню государственного флага России (август)

ежегодно КпСП, КпО, муниципальные 
учреждения социальной 
сферы,
заинтересованные институ-
ты гражданского общества

в пределах средств, 
предусмотренных в 
текущей деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(далее - ОМСУ), учре-
ждений образования и 
культуры

формирование гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей

количество 
мероприятий;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

24 43 Организация и проведение с участием детей и мо-
лодежи праздничных и тематических мероприятий, 
посвященных Дню молодежи России (июнь)

ежегодно КпСП, заинтересованные 
институты гражданского 
общества

в пределах средств, 
предусмотренных в 
текущей деятельности 
ОМСУ

формирование гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей

количество 
мероприятий;

количество участников 
мероприятий

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

25 44 Организация и проведение с участием детей и 
молодежи памятных и тематических мероприятий, 
посвященных памятным датам России, в том числе:
- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества (февраль);
- Дню участников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф (апрель);

ежегодно КпСП, КпО, муниципальные 
учреждения социальной 
сферы,
заинтересованные институ-
ты гражданского общества

в пределах средств, 
предусмотренных в 
текущей деятельности 
ОМСУ, образователь-
ных организаций всех 
типов, учреждений 
культуры и молодеж-
ной политики

формирование гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей

количество проведенных 
мероприятий;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

(Продолжение. Начало на стр. 14-17)
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- Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год) (июнь);
- Дню крещения Руси (июль);
- Дню окончания 
Второй мировой войны (1945 год);
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- Дню неизвестного солдата (декабрь);
- Дню Героев 
Отечества (декабрь);
- Дню Конституции Российской Федерации (декабрь)

26 45 Организация и проведение с участием детей и 
молодежи памятных и тематических мероприятий, 
посвященных Дням воинской славы России (по 
отдельным планам)

ежегодно КпО, КпСП, муниципальные 
учреждения социальной 
сферы, заинтересованные 
институты гражданского 
общества

финансирование не 
требуется

формирование гражданского самосознания, 
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной 
на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей

количество проведенных 
мероприятий;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации

27 48 Реализация мероприятий, посвященных Дню рус-
ского языка

ежегодно КпО, КпСП,
муниципальные учрежде-
ния социальной сферы, за-
интересованные институты 
гражданского общества

в пределах средств, 
предусмотренных в 
текущей деятельности 
ОМСУ, муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций всех типов, 
учреждений культуры

создание оптимальных условий для использова-
ния русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального 
общения и одного из официальных языков между-
народных организаций, а также для сохранения и 
развития языков народов Российской Федерации

количество проведенных 
мероприятий;

количество участников

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское       общество

28 52 В целях реализации пункта 3 приказа ФАДН России 
от 17.11.2020 № 142 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации «О соци-
альной и культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в Российской Федерации»

ежегодно КпСП, 
заинтересованные институ-
ты гражданского общества

финансирование не 
требуется

недопущение социальной и территориальной изо-
ляции иностранных граждан в Российской Феде-
рации, устранение способствующих этому условий; 
разработка, внедрение и реализация ОМСУ во 
взаимодействии с институтами гражданского 
общества и работодателями программ адаптации 
иностранных граждан в Российской Федерации и 
их интеграции в российское общество

методические рекоменда-
ции учтены и реализуются 

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

29 59 Обеспечение функционирования государственной 
информационной системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений и раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций, базирующейся на диверсификации источ-
ников информации и предусматривающей возмож-
ность оперативного реагирования на конфликтные 
и пред- конфликтные ситуации в г. Калининграде

постоянно УСМИ, ОКДА финансирование не 
требуется

совершенствование государственной информаци-
онной системы мониторинга в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных ситуаций

количество межэтнических 
и межрелигиозных про-
тиворечий, выявленных 
системой мониторинга

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

30 60 Реализация комплекса мер по профилактике и 
предупреждению в российском обществе попыток 
разжигания расовой, национальной и религиозной 
розни, распространения идей экстремизма и ксено-
фобии, в том числе с учетом положений Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400, и Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской  Федерации 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 

постоянно КпСП, КпО, ОКДА, муни-
ципальные учреждения 
социальной сферы,
заинтересованные институ-
ты гражданского общества

финансирование не 
требуется

создание условий по недопущению на территории 
муниципального образования попыток разжигания 
расовой, национальной и религиозной розни, 
распространения в российском обществе идей 
экстремизма и ксенофобии;
обеспечение в Калининградской области общест-
венно-политической и социальной стабильности 

количество фактов разжи-
гания расовой, националь-
ной и религиозной почве, 
распространения идей экс-
тремизма и ксенофобии, 
установленных в сферах 
деятельности ОМСУ

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

31 61 Внедрение компонента профилактики экстремизма 
в повестку мероприятий, организуемых в период 
проведения значимых 
общественно-политических мероприятий

постоянно КпСП, КпО, ОКДА финансирование не 
требуется

обеспечение на территории муниципального обра-
зования общественно-политической стабильности, 
недопущение фактов проявления экстремизма при 
проведении мероприятий, взаимодействие орга-
низаторов мероприятий с силовыми структурами 
Калининградской области

вопросы включены отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

32 65 Участие во всероссийских и межрегиональных обуча-
ющих семинарах для государственных гражданских 
служащих Калининградской области и муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления по 
вопросам реализации государственной националь-
ной политики в субъектах Российской Федерации (по 
заявке Министерства по муниципальному развитию 
и внутренней политике Калининградской области) 

ежегодно отдел муниципальной 
службы, структурные 
подразделения – соиспол-
нители реализации Ком-
плексного плана

в пределах средств 
местного бюджета, 
предусмотренных
в текущей деятельнос-
ти ОМСУ  

обеспечение профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных 
служащих по типовым дополнительным профес-
сиональным программам, разработанным в целях 
реализации государственной национальной поли-
тики Российской Федерации

приняли участие; 

количество участников 
мероприятия

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

33 66 Участие муниципальных служащих в региональных 
семинарах-совещаниях по вопросам реализации 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации (по запросам Министерства по 
муниципальному развитию и внутренней политике 
Калининградской области) 

ежегодно отдел муниципальной 
службы, КпСП, КпО

финансирование не 
требуется

повышение эффективности системы координации 
деятельности органов исполнительной власти 
Калининградской области и ОМСУ при реализации 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации;
совершенствование взаимодействия с институтами 
гражданского общества в целях укрепления гра-
жданского единства многонационального народа 
России, населяющего Калининградскую область, 
сохранения межнационального мира и согласия

количество семинаров-со-
вещаний;

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

34 69 Внесение дополнений (изменений) в действующие 
положения структурных подразделений ОМСУ в 
части их полномочий по реализации основных на-
правлений государственной национальной политики 
Российской Федерации (по мере необходимости)

постоянно структурные подразделения 
– соисполнители реализа-
ции Комплексного плана 

финансирование не 
требуется

повышение эффективности реализации государст-
венной программы Российской Федерации «Реали-
зация государственной национальной политики»;
выработка ОМСУ единых подходов к решению 
проблем государственной национальной политики 
Российской Федерации с учетом ее комплексного 
межрегионального социально ориентированного 
характера

дополнения (изменения) в 
действующие нормативные 
правовые акты внесены

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

35 70 Установление полномочий и ответственности ру-
ководителей и лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в 
городском округе «Город Калининград», осуществ-
ляющих реализацию основных направлений госу-
дарственной национальной политики Российской 
Федерации, в том числе в сфере профилактики 
экстремизма и раннего предупреждения межнаци-
ональных (межэтнических) и межрелигиозных кон-
фликтов и напряженности (по мере необходимости)

постоянно структурные подразделения 
- соисполнители реализа-
ции Комплексного плана

финансирование не 
требуется

повышение эффективности реализации государст-
венной программы Российской Федерации «Реали-
зация государственной национальной политики»;
повышение эффективности системы координации 
деятельности органов исполнительной власти 
Калининградской области с администрацией 
муниципалитета, определение единых подходов к 
решению проблем государственной национальной 
политики Российской Федерации с учетом ее 
комплексного межотраслевого социально ориен-
тированного характера;
повышение профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, осуществляющих функ-
ции по реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации и обеспечиваю-
щих реализацию государственной национальной 
политики Российской Федерации на территории 
городского округа

дополнения (изменения) в 
действующие нормативные 
правовые акты внесены

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

36 71 Организация дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в 
Калининградской области, осуществляющих реали-
зацию основных направлений Стратегии государст-
венной национальной политики и настоящего плана, 
взаимодействие с национальными объединениями 
и религиозными организациями, по утвержденным 
в установленном порядке учебным программам по 
вопросам реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации

ежегодно отдел муниципальной 
службы, 
структурные подразделения 
– соисполнители реализа-
ции Комплексного плана

финансирование не 
требуется

обеспечение профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Калининградской области, по 
типовым дополнительным профессиональным 
программам, разработанным в целях реализации 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации

количество лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы му-
ниципальном образовании, 
занимающихся проблемами 
межнациональных и меж-
конфессиональных отноше-
ний, прошедших професси-
ональную переподготовку и 
повышение квалификации 
по учебным программам 
по вопросам реализации 
государственной нацио-
нальной политики Россий-
ской Федерации

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

(Окончание на стр. 20)
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Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №204/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №2-6 по ул. Типографской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 08.06.2022 №205/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №8-12 по ул. Типографской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Подарок – это вещь или имущественное право, которые дари-
тель безвозмездно передает одаряемому в собственность. Если 
имеет место встречное обязательство, то такая передача вещи 
(права) дарением не признается, а равно не является подарком 
(п. 1 ст. 572 ГК РФ).

Установлен запрет на дарение подарков служащим и работниками 
образовательных, медицинских и социальных организаций. Исключени-
ем являются обычные подарки, стоимость которых не превышает 3 000 
руб. (пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ), а также подарки, полученные в связи с 
протокольными и иными официальными мероприятиями.

Подарки, полученные служащими в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями стоимостью свыше 3 тысяч рублей, признаются феде-
ральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федера-
ции или муниципальной собственностью и подлежат сдаче в орган, в ко-
тором служащий проходит службу (п. 6 ч. 1 ст. 17 Закона от 27.07.2004 
№79-ФЗ; п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ). Служащий 

обязан уведомлять обо всех случаях получения подарка в указанных 
ситуациях орган власти, в котором он проходит службу (п. 4 Положения, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 №10).

При получении подарка служащему необходимо представить, кроме 
уведомления о получении подарка, документы, подтверждающие стои-
мость подарка (при наличии).

Подарки стоимостью свыше 3 тысяч рублей могут быть в дальней-
шем выкуплены служащим.

Должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-
либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных ме-
роприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, если они од-
новременно являются лицами, в отношении которых должностные лица 
непосредственно осуществляют функции управления или контроля. 
Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возник-
новение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности 
(Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 11.10.2017 №18-4/10/В-7931).

IX. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

37 73 Привлечение к работе в Общественном совете при 
главе городского округа «Город Калининград» 
представителей этнокультурных общественных 
объединений, религиозных организаций и других 
некоммерческих объединений по вопросам укре-
пления общероссийской гражданской идентичности, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) 
и межрелигиозных отношений, обеспечения со-
циальной и культурной адаптации иностранных 
граждан в Российской Федерации и их интеграции в 
российское общество (по мере необходимости)

ежегодно УСМИ финансирование не 
требуется

совершенствование взаимодействия администра-
ции города с институтами гражданского общества 
в целях укрепления гражданского единства мно-
гонационального народа Российской Федерации 
(российской нации), сохранения межнационально-
го и межконфессионального мира и согласия,  
обеспечения социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Российской Федерации и 
их интеграции в российское общество

обеспечено 
участие;

количество 
человек

отчет УСМИ
в Министерство по муниципаль-
ному развитию и внутренней 
политике Калининградской 
области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

38 76 Проведение встреч с лидерами институтов граждан-
ского общества, в том числе руководителями нацио-
нально-культурных автономий и общественных объ-
единений, религиозных организаций по вопросам 
укрепления единства российской нации, сохранения 
мира, межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в российском об-
ществе, взаимодействия с представителями органов 
власти всех уровней 

постоянно УСМИ, КпСП, КпО, с уча-
стием институтов граждан-
ского общества

финансирование не 
требуется

совершенствование взаимодействия ОМСУ с 
институтами гражданского общества по во-
просам укрепления общественного согласия и 
взаимопонимания в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, выработки 
предложений, направленных на реализацию 
государственной национальной и миграционной 
политики Российской Федерации на территории 
Калининградской области

встречи 
проведены;

количество участников

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

39 77 Участие в мероприятиях, проводимых институтами 
гражданского общества, в том числе националь-
но-культурными автономиями и общественными 
объединениями, религиозными организациями по 
вопросам укрепления единства российской нации, 
сохранения мира, межнационального (межэтни-
ческого) и межконфессионального согласия в 
российском обществе, а также в национальных и 
религиозных праздниках, памятных событиях 

постоянно УСМИ, КпСП, КпО с участи-
ем институтов гражданско-
го общества 

финансирование не 
требуется

совершенствование взаимодействия ОМСУ с 
институтами гражданского общества по вопросам 
укрепления общественного согласия и взаимопо-
нимания в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений

количество мероприятий, 
в которых приняли участие 
руководители муниципаль-
ных образований

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

40 78 Разработка и подписание соглашений о сотруд-
ничестве с казачьими обществами, внесенными в 
государственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации и действующими на территории 
муниципального образования

постоянно УСМИ,
заинтересованные казачьи 
общества

финансирование не 
требуется

совершенствование взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с казачьими обществами по 
вопросам несения государственной и иной службы 
российского казачества, развития патриотического 
воспитания подрастающего поколения и казачьей 
самобытной культуры, допризывной подготовке 
казачьей молодежи и другим направлениям раз-
вития территорий муниципальных образований 
Калининградской области 

количество подписанных 
соглашений о сотрудни-
честве

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

41 79 Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере реализации приоритетных направлений 
государственной национальной политики, в том 
числе развития межнационального и межконфесси-
онального сотрудничества, сохранения и защиты са-
мобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации 

ежегодно УСМИ, заинтересованные 
институты гражданского 
общества

в пределах средств, 
предусмотренных в 
местном бюджете в 
рамках реализации 
муниципальных про-
грамм (планов)

сохранение и развитие культуры межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений в Калининградской области, вовлече-
ние этнокультурных и общественных объединений, 
религиозных организаций в межнациональное и 
межконфессиональное сотрудничество;
создание условий для детско-молодежных объе-
динений и некоммерческих организаций в реали-
зации государственной национальной политики 
Российской Федерации

количество организаций, 
получивших поддержку;

объем средств, направ-
ленных на поддержку 
проектов некоммерческих 
организаций;

количество участников 
мероприятий

отчет соисполнителя в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации

42 82 Создание на официальных сайтах администрации 
городского округа «Город Калининград» раздела 
«Государственная национальная политика» 

2022 КпО, КпСП, УСМИ
 

в пределах средств 
местного бюджета, 
предусмотренных в 
текущей деятельности 
ОМСУ 

совершенствование взаимодействия с граждан-
ским обществом, создание для жителей муници-
пального образования информационных ресурсов 
в целях укрепления гражданского единства мно-
гонационального народа Российской Федерации 
(российской нации), сохранения межнациональ-
ного мира и согласия, а также предоставления 
возможности участия жителям региона в регио-
нальных и муниципальных мероприятиях

раздел на сайте создан отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

43 83 Размещение информационных материалов о 
реализации на территории муниципального обра-
зования государственной национальной политики 
Российской Федерации на официальном сайте 
администрации, в муниципальном печатном сред-
стве массовой информации, а также в социальных 
сетях и в сети «Интернет» участниками проводимых 
мероприятий

постоянно УСМИ, КпСП, КпО, 
муниципальные учрежде-
ния социальной сферы, 
МКП «Газета «Гражданин»

финансирование не 
требуется

распространение информационной продукции по 
реализации целей и задач государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации

количество размещенных 
материалов

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

44 85 Информирование региональных и муниципальных 
средств массовой информации о наиболее значи-
мых мероприятиях, проводимых ОМСУ и института-
ми гражданского общества в сфере реализации го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации, укрепления единства российской нации, 
обеспечения межнационального и межконфес-
сионального согласия, этнокультурного развития 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования 

постоянно УСМИ, КпО, КпСП финансирование не 
требуется

повышение эффективности информационного 
сопровождения мероприятий по реализации Стра-
тегии государственной национальной политики 

- отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

XI. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

45 90 Реализация комплекса мер, направленных на 
популяризацию и распространение за рубежом рос-
сийской культуры, удовлетворение этнокультурных 
потребностей соотечественников, проживающих за 
рубежом, на территории муниципалитета (по мере 
необходимости)

2022-2025 отдел международных 
отношений, 
КпО, КпСП

в пределах средств, 
предусмотренных в 
местном бюджете, 
внебюджетные сред-
ства

содействие формированию положительного обра-
за Российской Федерации за рубежом, отношения 
к ней как к демократическому государству, гаран-
тирующему удовлетворение национально-культур-
ных потребностей (этнокультурных потребностей) 
граждан;
использование механизмов приграничного со-
трудничества в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития Калинин-
градской области (г. Калининграда), как пригра-
ничной территории Российской Федерации, этно-
культурного развития народов и создания условий 
для свободного международного культурного 
сотрудничества 

количество этнокультурных 
мероприятий, проведенных 
в муниципальном образо-
вании с участием соотече-
ственников и зарубежных 
творческих коллективов; 

количество участников 
мероприятий

отчеты соисполнителей в УСМИ 
для свода (ежегодно до 10 дека-
бря текущего года);
сводный отчет в Министерство 
по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калинин-
градской области (ежегодно до 
25 декабря текущего года)

Правовое просвещение

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Запреты на получение подарков служащими и работниками образовательных,
медицинских и социальных организаций»


