тираж 500 экз.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.09.2020 г.

№841

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 08.04.2020 №289 «О реорганизации муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
города Калининграда средней общеобразовательной
школы №10 путем присоединения к нему
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Калининграда для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
начальной школы – детского сада №72»
В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от
31.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 08.04.2020 №289 «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Калининграда средней общеобразовательной
школы №10 путем присоединения к нему муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада №72», изложив пункт 2 в новой
редакции:
«2. Комитету по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» (Петухова Т.М.) осуществить реорганизацию
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до
30.12.2020.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета
по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

от 25.09.2020 г.

№842

В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 08.04.2020 №288 «О
реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №87 путем присоединения к нему
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда детского сада №42», изложив
пункт 2 в новой редакции:
«2. Комитету по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» (Петухова Т.М.) осуществить реорганизацию
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до
30.12.2020.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета
по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020 г.

В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от
31.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 08.04.2020 №290 «О
реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада №131 путем присоединения к нему
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда детского сада №90», изложив
пункт 2 в новой редакции:
«2. Комитету по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» (Петухова Т.М.) осуществить реорганизацию
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до
30.12.2020.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета
по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

№848

г. Калининград

Об утверждении адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2021 году за счет средств
бюджета городского округа «Город Калининград»

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.04.2020 №290
«О реорганизации муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда центра развития ребенка –
детского сада №131 путем присоединения
к нему муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
города Калининграда детского сада №90»

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 08.04.2020 №288 «О реорганизации
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда
центра развития ребенка – детского сада №87
путем присоединения к нему муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда детского сада №42»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020 г.

№843

В целях завершения исполнения судебных решений по выполнению
ремонтных работ в домах, расположенных в границах городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень ремонтных работ, подлежащих выполнению в 2021 году за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1641
(в редакции от 22.09.2020 №816) (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Купцова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.09.2020 г. №848

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в 2021 году
за счет средств бюджета
городского округа «Город Калининград»
2021 год
№
п/п

Адрес МКД

1

ул. А. НеРемонт крыши (с заменой деревянных
вского, д.
2 006,2
элементов стропильной системы)
44
ИТОГО:

Вид ремонта

Стоимость ремонтных работ,
тыс. рублей

2 006,2

от 25.09.2020 г.

№414-р

г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.09.2020 №384-р
«О создании комиссии по учету и вырубке (сносу)
зеленых насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»
В связи с необходимостью актуализации состава комиссии создании комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений
и компенсационному озеленению на территории городского округа
«Город Калининград»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2020 №384-р «О создании
комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», изложив приложение №2 «Состав комиссии по
учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному
озеленению на территории городского округа «Город Калининград»
в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин» и на
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 25.09.2020 г. №414-р
Приложение №2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 08.09.2020 №384-р

Состав
комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых
насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»
Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.Л. – заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Заместитель председателя комиссии:
Петренко Д.Е. – начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград».
Члены комиссии:
Башуткина Е.М. – ведущий инженер МКУ «Калининградская
служба заказчика»;
Васильева Н.С. – ведущий инженер МБУ «Городские леса»;
Гончарова Н.В. – консультант отдела озеленения управления
благоустройства, озеленения и экологии комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Кокоткина В.В. – ведущий инженер МКУ «Калининградская
служба заказчика»;
Лунькова В.А. – ведущий специалист отдела озеленения
управления благоустройства, озеленения и экологии комитета
городского хозяйства администрации городского округа «Город
Калининград»;
Павлова М.А. – ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Полянская А.С. – ведущий инженер МКУ «Калининградская
служба заказчика»;
Семибратова О.А. – главный специалист отдела озеленения
управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Сирота А.А. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба
заказчика».
Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.09.2020 №1516/р-КМК «О
демонтаже (сносе) ограждения по пр-ту Победы» демонтаж (снос)
ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

ГРАЖДАНИН
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№58 (2193)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 г.

№1518/р-КМК

г. Калининград

от 21.09.2020 г.

№1517/р-КМК

г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Дачная.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления
контроля в сфере использования земель комитета муниципального
контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» –
3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обращением от 03.09.2020 №и-КРДТИ-5814;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении
объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных
требований на части земельного участка с кадастровым номером
39:15:000000:14347.
8. Срок проведения проверки: 9 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 10.11.2020.
Проверку окончить – 20.11.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8
порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской области, утвержденного постановлением
Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на
проведение проверки.
Срок – 10.11.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 10.11.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение
объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 10.11.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 11.11.2020 по 17.11.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 18.11.2020 по 20.11.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений
без оформления правоустанавливающих документов, вручить или
направить акт проверки органом муниципального контроля с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных
нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 23.11.2020 по 25.11.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального земельного контроля: административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля на территории
городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения и
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

1. Провести проверку неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Дачная.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управления
контроля в сфере использования земель комитета муниципального
контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
– 3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обращением от 03.09.2020 №и-КРДТИ-5814;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных
требований на части земельного участка с кадастровым номером
39:15:000000:14240.
8. Срок проведения проверки: 9 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 10.11.2020.
Проверку окончить – 20.11.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской
области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п.
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным
на проведение проверки.
Срок – 10.11.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 10.11.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 10.11.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 11.11.2020 по 17.11.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муниципального контроля.
Срок – с 18.11.2020 по 20.11.2020.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Кан Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления правоустанавливающих документов, вручить
или направить акт проверки органом муниципального контроля с
приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 23.11.2020 по 25.11.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения
и пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах
и регистрах.
14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета 			

Е.В. Чернышев

Заместитель главы администрации,
председатель комитета 			

Е.В. Чернышев

от 25.09.2020 г.

№836

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 п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 16, 16.1, 16.2, 17 Закона Калининградской области
от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Калининградской области», на основании
писем комитета городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.05.2019 (исх. №и-КГХ-6682), от
19.07.2019 (исх. №и-КГХ-9834), комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город
Калининград» от 21.06.2019 (исх. №и-КРДТИ-3090), от 27.06.2019
(исх. №и-КРДТИ-3203), от 25.06.2019 (исх. №и-КРДТИ-3161), от
27.06.2019 (исх. №и-КРДТИ-3210), комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 21.05.2019 (исх. №и-КТРиС-4375), от 16.07.2019 (исх.
№и-КТРиС-6296), от 03.08.2018 (исх. №и-КАиС-7527), от 23.07.2019
(исх. №и-КТРиС-6513), от 22.07.2019 (исх. №и-КТРиС-6482), от
23.07.2019 (исх. №и-КТРиС-6512), комитета муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» от
16.04.2020 (исх. №и-КМК-1933), от 15.05.2020 (исх. №и-КМК-2283),
от 01.07.2019 (и-КМК-2496), от 15.11.2019 (исх. №и-КМК-5357), от
16.07.2020 (исх. №и-КМК-3457), распоряжений комитета территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» от 31.08.2020 №50-1161-р «О присвоении адреса объектам адресации», от 03.09.2020 №50-1190-р «О
присвоении адреса объекту адресации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального
жилищного 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 39:15:130701:71
площадью 635 кв. м с разрешенным использованием «малоэтажная
жилая застройка, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Валдайской, 7А;
1.2 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130701:72
площадью 610 кв. м с разрешенным использованием «малоэтажная
жилая застройка, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Валдайской, 7Б;
1.3 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130701:73
площадью 610 кв. м с разрешенным использованием «малоэтажная
жилая застройка, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Валдайской, 7;
1.4 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130701:74
площадью 610 кв. м с разрешенным использованием «малоэтажная
жилая застройка, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Валдайской, 7В;
1.5 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130701:188
площадью 600 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» по ул. Вдохновения, 2;
1.6 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130703:176
площадью 653 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Георгиновой, 11А;
1.7 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130704:88
площадью 584 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Черноморской, 1А;
1.8 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130705:357
площадью 998 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Черноморской, 26А;
1.9 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130705:362
площадью 615 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Черноморской, 16А;
1.10 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130706:308
площадью 800 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» по ул. Минометной, 5;
1.11 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130706:309
площадью 997 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Пулеметной, 25;
1.12 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130706:310
площадью 896 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки» по ул. Пулеметной, 21А;
1.13 земельный участок с кадастровым номером 39:15:130709:255
площадью 600 кв. м с разрешенным использованием «под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства), для индивидуальной жилой застройки» по пер. Лучистому, 6А;
1.14 земельный участок с кадастровым номером 39:15:131005:378
площадью 489 кв. м с разрешенным использованием «для размещения объектов зоны Ж-4, для индивидуальной жилой застройки» по ул.
Родниковой, 6;
1.15 земельный участок с кадастровым номером 39:15:141712:84
площадью 600 кв. м с разрешенным использованием «под строительство жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства), для индивидуальной жилой застройки» по ул. Лобачевского, 15В;
2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН

1 октября 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г.

№849

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания
в его составе, предусматривающему размещение
линейного объекта местного значения
«Строительство сетей и сооружений водоотведения
в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)»
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний по документации по планировке территории
(проектам планировки территории и проектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в
редакции решения от 27.11.2019 №230), постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на
территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской
области и некоторых мерах по предотвращению распространения в
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановления от 06.08.2020 №549, от 14.09.20 №671),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15 октября 2020 г. в 17 часов проведение собрания
участников публичных слушаний по проекту планировки территории
с проектом межевания в его составе, предусматривающему размещение линейного объекта местного значения «Строительство сетей и
сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1
очередь)» (далее – проект).
Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 02.12.2019 №449 «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его
составе, предусматривающего размещение линейного объекта местного значения «Строительство сетей и сооружений водоотведения в
мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)»;
– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 17.09.2020 №13023 о
соответствии документации по планировке территории требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также заданием на ее подготовку.
2. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул.
Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.
3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
– в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со дня
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по
19.10.2020 включительно (через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Калининграде
(пл. Победы, 1));
– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в жилищном отделе Центрального района управления жилищного
и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):
4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, оповещение о проведении публичных слушаний не позднее
01.10.2020;
4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании участников публичных слушаний;
4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград» протокол проведения собрания участников публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письменные
предложения и замечания участников публичных слушаний не позднее 23.10.2020.
5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии» (г. Калининград):
5.1 представить материалы для проведения экспозиции проекта и
собрания участников публичных слушаний в виде проектной документации по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и
выступить докладчиками по проекту.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан,
проживающих на территории, применительно к которой осуществлена
подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией проекта;
6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и
размещение на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» www.klgd.ru;
6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний
в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации
(в печатных изданиях, на радио), сети Интернет;
6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении
публичных слушаний проект на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград»;
6.5 провести экспозицию проекта в срок с 08.10.2020 по 15.10.2020

№58 (2193)

в помещениях жилищного отдела Центрального района управления
жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по
адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование
посетителей – 12.10.2020 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний
не позднее 05.11.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области с
протоколом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции проекта, письменными предложениями и замечаниями участников публичных слушаний;
6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в срок
не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления;
6.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с действующим законодательством в период проведения
экспозиции проекта, консультации по проекту, собрания участников
публичных слушаний в местах их проведения.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава городского округа 		
А.Н. Силанов

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляется
«Проект планировки с проектом межевания в его составе,
предусматривающий размещение линейного объекта
местного значения «Строительство сетей и сооружений
водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь)»
Организатор публичных слушаний: Комитет территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград»
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены:
• на экспозиции по адресу:
ул. К. Маркса, 41, каб.212, г. Калининград
• на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: Направления деятельности /общественные обсуждения, публичные слушания/проекты
планировки
Экспозиция открыта
с 08.10.2020 по 15.10.2020, ул. К. Маркса, 41, каб.212, г. Калининград
Консультация проводится в период работы экспозиции
12.10.2020 с 16.30 до 17.30
ул. К. Маркса, 41, каб. 212, г. Калининград
Собрание участников публичных слушаний состоится
15.10.2020, 17.00, ул. Чайковского, 50-52, каб. 206, г. Калининград
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по Проекту
• в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
• в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес Организатора в сроки, указанные в Постановлении (по почте,
электронной почте (city@klgd.ru), или через МКУ «МФЦ г. Калининграда»);
• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Обращения регистрируются
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы понедельник – пятница с 08.00 до 20.00,
суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 93-32-11.
Дополнительно информируем.
Руководствуясь постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановления от 12.05.2020 №267) участникам публичных слушаний в
период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать меры по
предотвращению распространения в Калининградской области новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действующим
законодательством (социальное дистанцирование, масочный режим,
дезинфекция).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г.

№863

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улица Яблочная –
река Старая Преголя – река Лесная
в городе Калининграде
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам

3
планировки территории и проектам межевания территории) городского
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения
от 27.11.2019 №230), постановлением Правительства Калининградской
области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах
по предотвращению распространения в Калининградской области новой
коронавирусной инфекции» (в редакции постановления от 14.09.2020
№671),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15 октября 2020 г. в 17 часов проведение собрания
участников публичных слушаний по проекту межевания территории в
границах улица Яблочная – река Старая Преголя – река Лесная в городе
Калининграде (далее – проект).
Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 20.11.2019 №423 «О подготовке проекта межевания территории в границах улицы Яблочная –
река Старая Преголя – река Лесная в городе Калининграде»;
– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 21.08.2020 №11447 о
соответствии проекта межевания территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и заданием на его подготовку.
2. Определить местом проведения собрания участников публичных
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211.
3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
– в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со дня
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по
19.10.2020 включительно (по почте, электронной почте (ktris@klgd.ru)
или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. Победы, 1));
– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в жилищном отделе Московского района управления жилищного и
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград,
ул. Октябрьская, 79, каб. 412.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):
4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта,
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 01.10.2020;
4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании участников публичных слушаний;
4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и
строительства администрации городского округа «Город Калининград»
протокол проведения собрания участников публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения
и замечания участников публичных слушаний не позднее 22.10.2020.
5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии» (г. Калининград):
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для
проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;
5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и
выступить докладчиком по проекту.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан,
проживающих на территории, применительно к которой осуществлена
подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на указанной территории,
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;
6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и
размещение на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» www.klgd.ru;
6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний
в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации
(в печатных изданиях, на радио), сети Интернет;
6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении
публичных слушаний проект на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград»;
6.5 провести экспозицию проекта в срок с 08.10.2020 по 15.10.2020
в помещениях жилищного отдела Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г.
Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж), консультирование посетителей – 13.10.2020 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний
не позднее 04.11.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области с
протоколом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции проекта, письменными предложениями и замечаниями участников публичных слушаний;
6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в срок
не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления;
6.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в
соответствии с действующим законодательством в период проведения
экспозиции проекта, консультации по проекту, собрания участников публичных слушаний в местах их проведения.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН
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Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект межевания территории в границах улица Яблочная – река Старая Преголя – река
Лесная в городе Калининграде.
Организатор публичных слушаний – комитет территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград»
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены
• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79
(1 этаж);
• на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные
слушания – Проекты межевания»
Экспозиция открыта
с 08.10.2020 по 15.10.2020, понедельник – пятница, с 09.00 до 18:00
по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 412.
Консультация проводятся в период работы экспозиции
13.10.2020, с 16:30 до 17:30 по адресу:
г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж)
Собрание участников публичных слушаний состоится
15.10.2020 в 17:00 по адресу: г. Калининград,
ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по Проекту
• в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
• в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес Организатора в сроки, указанные в Постановлении (по почте,
электронной почте (city@klgd.ru), или через МКУ «МФЦ г. Калининграда»);
• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Обращения регистрируются
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы понедельник – пятница с 08.00 до 20.00,
суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 93-32-11

Заключение от 25.09.2020 №и-КТРиС-7768
о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания
его составе по пр-кту Советскому в г. Калининграде
в целях размещения транспортно-пересадочного
узла «Чкаловск»
Наименование проекта: проект планировки территории с проектом межевания в его составе по пр-кту Советскому в г. Калининграде
в целях размещения транспортно – пересадочного узла «Чкаловск».
Заказчик и организатор публичных слушаний: комитет территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» (далее – Комитет).
Разработчик проекта: ООО «Никор Проект», МП «ГЦГ» г. Калининград.
Основание для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 24.08.2020 №675 «О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе по пр-кту Советскому в г. Калининграде в целях размещения
транспортно – пересадочного узла «Чкаловск» (далее – Проект, ДПТ).
Дата и источник опубликования, места размещения оповещения
о проведении публичных слушаний:
- в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» – газете «Гражданин»
от 27.08.2020 №49 (2184);
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru), раздел/подраздел «Направление
деятельности»/«Строительство»/ «Общественные обсуждения, публичные слушания»/ «Проекты планировки»;
- холл первого этажа здания администрации городского округа
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.
- информационные стенды и официальный сайт (https://mfc39.ru/
partners_news/) ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Челнокова, 11) .
Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний указывается в пресс – релизе ленты новостей
на сайте администрации, который размещается регулярно в конце
текущего месяца.
Первое транспортное телевидение транслирует информационные
ролики о проведении публичных слушаний на экранах моноблоков в
автобусах общественного транспорта малого класса.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для
ознакомления местах размещена информация о проведении публичных слушаний для граждан и правообладателей земельных участков,
объектов капитального строительства, расположенных на указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
решениями проектной документации.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции: административное здание по
адресу: ул. Чайковского, д. 50-52, г. Калининград;
- период проведения: с 03.09.2020 по 10.09.2020;

№58 (2193)

- консультация проведена 07.09.2020.
Реквизиты протокола публичных слушаний: исх. №и-КГХ-13938
от 17.09.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 4 человека;
- на собрании участников публичных слушаний – 6 человек (физические лица, юридические лица).
На собрании участников публичных слушаний присутствовали
представители структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград».
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, применительно к которой
разработан Проект, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний поступили в виде обращений в устной и письменной форме.
1. Никитин Н.А.
- предложил предусмотреть размещение объектов дорожного сервиса и торговых центров, отобразить проектируемую одноуровневую
развязку (кольцо) по ул. Докука (за границами проекта планировки),
обеспечивающую возможность обратного направления движения автотранспорта с перехватывающей парковки в сторону Светлогорска.
2. Елисеев А.С.
- предложил предусмотреть устройство велодорожек и иной
вариант
схемы организации движения.
3. Субботина А.И.
- рекомендовала повысить инвестиционную привлекательность
проектируемого ТПУ, предусмотреть размещение объектов торгового
и административно – делового назначения;
- выразила мнение, что обратное направление движения автотранспорта с перехватывающей автопарковки в сторону г. Светлогорска сопряжено с большим перепробегом (так как «поворотное кольцо» размещено за пределами проекта планировки).
4. Сербис И.Н. предложил:
- предусмотреть пешеходный переход (с велодорожкой) через ул.
Докука (возможно за пределами проекта планировки);
- доработать Проект в части отображения в «цветовом формате»
условных обозначений всех видов используемых территорий в составе ТПУ;
- обозначениями на чертеже разделить «основные пешеходные
направления» и «пешеходные переходы»;
- предусмотреть надземный пешеходный переход, связывающий
обе парковки с учетом обособленного велокоридора для безостановочного движения велосипедистов;
- доработать схему пересечения пешеходами проезжей части по
направлению к «аэродрому ВЧ»;
- уточнить местоположение лифтов для подъема велосипедистов
и маломобильных групп населения.
Аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний:
Разработчиком ДПТ (ООО «Никор Проект», МП «ГЦГ»), а также
представителями администрации городского округа «Город Калининград» на вопросы, поступившие в период проведения публичных
слушаний, были даны пояснения и предоставлена дополнительная
информация о целесообразности наличия транспортно – пересадочных узлов в структуре транспортного каркаса г. Калининграда,
необходимых для формирования локальных центров притяжения
общественной и социальной активности периферийных районов,
уменьшения транспортной нагрузки на центральную часть города, о
соответствии проектного решения Генеральному плану городского
округа «Город Калининград» (утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2016 №225 в редакции постановления Правительства Калининградской области от 17.02.2020
№74), Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2017-2035
годы, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №343.
Выводы.
Публичные слушания организованы и проведены в соответствии
со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний по документации по планировке территории городского
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского
Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции от
27.11.2019 №230).
Аргументированные предложения и замечания участников слушаний принципиального характера рассмотрены, дополнительная
информация внесена в Проект.
Комитет предлагает уполномоченному органу (Агентству по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области) с учетом заключения о соответствии ДПТ требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 04.08.2020 №10303, протокола и заключения
о результатах публичных слушаний, принять решение об утверждении
Проекта.
Приложение:
- протокол публичных слушаний исх. №и-КГХ-13938 от 17.09.2020
на 2 листах в 1 экземпляре;
- журнал учета посетителей экспозиции на 5 листах в 1 экземпляре;
- список граждан, присутствующих на публичных слушаниях на 1
листе в 1 экземпляре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 25.09.2020 №и-КТРиС-7771
о результатах публичных слушаний
от 17 сентября 2020 года

Наименование проекта: проект решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположение которого планируется в границах земельного участка с
кадастровым номером 39:15:151107:13 по ул. 1-ой Садовой, 13 в
СНТ «Рассвет», в части сокращения минимальных отступов (далее
– Проект):
- от земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:11
до проектируемого объекта с 3,0 м до 2,0 м;
- от земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:15
до проектируемого объекта с 3,0 м до 2,0 м.
Организатор публичных слушаний: комитет территориального

1 октября 2020 г.
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград».
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения: Килин Иван Григорьевич.
Решение о проведении публичных слушаний: постановление администрации городского округа «Город Калининград» от
24.08.2020 №677 «О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположение которого планируется в границах
земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:13 по
ул. 1-ой Садовой, 13 в СНТ «Рассвет».
Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных слушаний:
- в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» газете «Гражданин»
(далее – газета «Гражданин») №51 (2186) от 03.09.2020;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/ (далее – сайт администрации);
- в холле первого этажа здания администрации городского округа
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- в помещении филиала ГКУ КО «МФЦ» по адресу г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, 11.
Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей
на сайте администрации, который размещается ежемесячно в конце
текущего месяца и направляется более чем в восемьдесят адресов
СМИ. Также о предстоящих общественных обсуждениях и публичных
слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице
администрации города Калининграда.
График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с информационными материалами направлен в городскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград)
для дополнительного информирования граждан.
Информация о проведении публичных слушаний транслируется
на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.
Правообладателям смежных земельных участков направлены
письменные уведомления о проведении публичных слушаний.
Специалистами комитета городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград» размещены оповещения о
проведении публичных слушаний в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок с кадастровым
номером 39:15:151107:13.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от
17.09.2020.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: администрация городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- период проведения: с 03.09.2020 по 17.09.2020;
- количество проводимых консультаций: 2.
Участники публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 0 человек;
- на собрании участников публичных слушаний: 1 человек
(правообладатель земельного участка с кадастровым номером
39:15:151107:13 по ул. 1-ой Садовой, 13 в СНТ «Рассвет).
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, применительно к которой
разработан Проект: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора по
результатам публичных слушаний:
Заключение о результатах публичных слушаний учесть при подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположение которого планируется в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:13
по ул. 1-ой Садовой, 13 в СНТ «Рассвет», или об отказе в предоставлении такого разрешения (п. 5 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Гражданин» и размещению на сайте администрации 01.10.2020.
Приложение:
- протокол публичных слушаний с приложением списка участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции Проекта на 3 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения публичных слушаний
в 1 экз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 30.09.2020 №и-КТРиС-7905
о результатах публичных слушаний
от 22 сентября 2020 года
Наименование проекта: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположение которого планируется в границах земельного
участка с кадастровым номером 39:15:121312:392 по ул. Осипенко, в
части сокращения минимальных отступов (далее – Проект):
- от северной границы земельного участка до проектируемого
объекта в точке №1 с 17,0 м до 5,9 м, в точке №2 с 17,0 м до 6,4 м.
Организатор публичных слушаний: комитет территориального
развития и строительства администрации городского округа «Город
Калининград».
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения: Горячев Михаил Евгеньевич.
Решение о проведении публичных слушаний: постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2020
№745 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположение которого планируется в границах земельного участка с кадастровым номером
39:15:121312:392 по ул. Осипенко».
Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных слушаний:

1 октября 2020 г.
- в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» газете «Гражданин»
(далее – газета «Гражданин») №52 (2187) от 10.09.2020;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» http://www.klgd.ru/ (далее – сайт администрации);
- в холле первого этажа здания администрации городского округа
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- в помещении филиала ГКУ КО «МФЦ» по адресу г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова, 11.
Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей
на сайте администрации, который размещается ежемесячно в конце
текущего месяца и направляется более чем в восемьдесят адресов
СМИ. Также о предстоящих общественных обсуждениях и публичных
слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице
администрации города Калининграда.
График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с информационными материалами направлен в городскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград)
для дополнительного информирования граждан.
Информация о проведении публичных слушаний транслируется
на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.
Правообладателям смежных земельных участков направлены
письменные уведомления о проведении публичных слушаний.
Специалистами комитета городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград» размещены оповещения о
проведении публичных слушаний в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок с кадастровым
номером 39:15:121312:392.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от
22.09.2020 (исх. №и-КГХ-14487 от 28.09.2020).
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: администрация городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- период проведения: с 03.09.2020 по 17.09.2020;
- количество проводимых консультаций: 2.
Количество участников публичных слушаний:
– консультирование – 1 человек;
– собрание участников публичных слушаний – 32 человека.
Предложения и замечания участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, применительно к которой
разработан Проект и иных участников:
По мнению присутствовавших на собрании участников публичных
слушаний граждан, строительство пятиэтажного многоквартирного
дома на земельном участке по ул. Осипенко отрицательно скажется на условиях их благоприятного проживания в квартале, а именно,
приведет к:
- уменьшению естественной освещенности жилых домов №№120,
122 по ул. Чкалова (инсоляция);
- необходимости вырубки произрастающих зеленых насаждений;
- увеличению транспортной нагрузки;
- нехватке парковочных мест (10 м/мест по проекту для размещения 5-этажного многоквартирного дома);
- увеличению нагрузки на существующие инженерные коммуникации.
Граждане выступили против размещения строительного ограждения в непосредственной близости от существующей детской площадки, расположенной на территории жилого дома №66-68 по ул.
Чкалова, №№10-20 по ул. Осипенко.
За период проведения публичных слушаний в адрес администрации городского округа «Город Калининград» поступили предложения и замечания, касающиеся Проекта, в письменной форме от
22.09.2020 №з-КТРиС-690, от 23.09.2020 №0-5696-н, от 24.09.2020
№з-КТРиС-697.
Граждане выразили несогласие с представленным Проектом, категорически против предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположение которого планируется в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:121312:392 по ул. Осипенко, в части сокращения
минимальных отступов.
Предлагают рассмотреть возможность размещения на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121312:392 по ул.
Осипенко объекта социального назначения (многофункциональная детско-спортивная площадка, детский центр дополнительного
образования).
Правообладателем жилого дома №120 по ул. Чкалова выражено
предложение относительно установления частного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 39:15:121312:392 в целях
организации проезда к земельному участку с кадастровым номером
39:15:121312:18.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора по
результатам публичных слушаний:
Публичные слушания организованы и проведены в соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от
27.11.2019 №231).
Заключение о результатах публичных слушаний учесть при подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположение которого планируется в границах земельного участка с
кадастровым номером 39:15:121312:392 по ул. Осипенко, в части
сокращения минимальных отступов или об отказе в предоставлении
такого разрешения (п. 5 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Гражданин» и размещению на сайте администрации 01.10.2020.
Приложение:
- протокол публичных слушаний с приложением списка участни-
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ков публичных слушаний и заявлений граждан на 22 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции Проекта на 4 л. в 1 экз.;
- копии обращений граждан (от 22.09.2020 №з-КТРиС-690, от
23.09.2020 № 0-5696-н, от 24.09.2020 № з-КТРиС-697) на 14 л. в
1 экз.
- материалы для организации и проведения публичных слушаний
в 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
образованных в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства
в соответствии с Законом Калининградской области
от 26.12.2006 №105 «Об особенностях
регулирования земельных отношений
на территории Калининградской области»
Администрация городского округа «Город Калининград» в
соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининградской области от
21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Калининградской области», с
01.10.2020 по 30.10.2020 (включительно) принимает заявления о
предоставлении в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства следующих земельных участков:
№1
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Валдайская, 7А.
Кадастровый номер 39:15:130701:71.
Площадь 635 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№2
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Валдайская, 7Б.
Кадастровый номер 39:15:130701:72.
Площадь 610 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№3
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Валдайская, 7.
Кадастровый номер 39:15:130701:73.
Площадь 610 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№4
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Валдайская, 7В.
Кадастровый номер 39:15:130701:74.
Площадь 610 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№5
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Вдохновения, 2.
Кадастровый номер 39:15:130701:188.
Площадь 600 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№6
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Георгиновая,
11А.
Кадастровый номер 39:15:130703:176.
Площадь 653 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№7
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Черноморская,
1А.
Кадастровый номер 39:15:130704:88.
Площадь 584 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№8
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Черноморская,
26А.
Кадастровый номер 39:15:130705:357.
Площадь 998 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№9
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Черноморская,
16А.
Кадастровый номер 39:15:130705:362.
Площадь 615 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№10
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Минометная, 5.
Кадастровый номер 39:15:130706:308.
Площадь 800 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№11
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Пулеметная, 25.
Кадастровый номер 39:15:130706:309.
Площадь 997 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.

№12
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Пулеметная,
21А.
Кадастровый номер 39:15:130706:310.
Площадь 896 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№13
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, пер. Лучистый, 6А.
Кадастровый номер 39:15:130709:255.
Площадь 600 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№14
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Родниковая, 6.
Кадастровый номер 39:15:131005:378.
Площадь 489 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения,
электроснабжения,
сети
водоснабжения,
канализации отсутствуют.
№15
Адрес: г. Калининград, Московский район, ул. Лобачевского, 15В.
Кадастровый номер 39:15:141712:84.
Площадь 600 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям
газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации.
Заявление о предоставлении земельного участка из
опубликованного перечня вправе подать любой многодетный
гражданин, состоящий на учете в целях получения земельного
участка в городском округе «Город Калининград».
Многодетный гражданин вправе письменно отозвать заявление
о предоставлении земельного участка исключительно до истечения
срока приема заявлений (до 30 октября 2020 года включительно). В
случае, если многодетным гражданином, ранее других поставленным
на учет, заявление отозвано по истечении установленного срока,
такое заявление не будет рассмотрено и земельный участок, на
который подано заявление об отказе, будет предоставлен данному
гражданину.
Заявление о предоставлении земельного участка должно
содержать сведения об адресе, кадастровом номере испрашиваемого
земельного участка, полностью совпадающие с характеристиками
земельного участка из опубликованного перечня. При наличии в
заявлении исправлений, несоответствия указанного адреса либо
кадастрового номера земельного участка, заявление не подлежит
включению в список многодетных граждан, подавших заявления о
предоставлении земельных участков.
В случае, если в отношении одного и того же земельного
участка, включенного в перечень, поступят два и более заявлений
о предоставлении такого земельного участка, указанный земельный
участок предоставляется тому из обратившихся многодетных
граждан, который ранее всех обратившихся был принят на учет в
целях предоставления земельного участка.
При необходимости получения информационной помощи в
отношении предлагаемых земельных участках возможно обратиться
по телефону 92-32-01 к специалисту комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» Ивановой Ирине Владимировне.
Прием
и
выдача
документов
осуществляются
в
многофункциональном центре по адресу: г. Калининград, пл.
Победы, 1.
Режим работы МФЦ: понедельник – пятница с 08:00 до 20:00,
суббота с 08:00 до 17:00.
Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 23.09.2020 №1525/р-КМК
«О демонтаже (сносе) строения по пр-ту Победы» демонтаж (снос)
строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной
публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул.
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 23.09.2020 №1526/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-ту Победы» демонтаж (снос) строения
будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул.
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 23.09.2020 №1527/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по пр-ту Победы» демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул.
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Фабрика дверей «Сильвия» (ИНН
3907048063) Спиркин А.А. (СНИЛС 012-637-788-45, ИНН 390500112759) сообщает, что торги в форме открытого аукциона посредством публичного предложения состоялись.
Победителем торгов по лоту №1 признана Фаикова Наргиза Мансуровна (ИНН
390516686340) с ценовым предложением 255100 руб.
Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника нет, сведений об участии в капитале
победителя торгов арбитражного управляющего, СРО, членом или руководителем
Реклама
которой является управляющий, нет.

ГРАЖДАНИН

6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Благоустройство пешеходной дорожки на территории земельного участка с КН 39:15:121052:108 на участке, примыкающем к ул. Чкалова в г. Калининграде
1.2.4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020 г.

№847

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1640 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 17.07.2020 №553)
В целях уточнения объемов финансирования за счет средств бюджетов Калининградской области и городского округа «Город Калининград» на 2020 и 2021 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 №1640 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград» (в редакции от 17.07.2020 №553):
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
Предполагаемые объемы
и источники
финансирования
мероприятий
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 9 228 438,80 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный
бюджет, тыс.
руб.

Год

Областной
бюджет, тыс.
руб.

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

Прочие поступления,
тыс.руб.

2015

0,00

7 755,89

538 519,36

54 696,00

600 971,25

2016

0,00

9 148,88

537 320,84

0,00

546 469,72

2017

107 100,00

74 226,62

556 086,67

22 895,00

760 308,29

2018

79 898,48

76 601,53

666 970,01

7 102,54

830 572,56

2019

0,00

155 101,52

996 614,29

8 880,11

1 160 595,92

2020

0,00

125 000,00

1 554 565,38

12 558,4

1 692 123,78

2021

0,00

91 250,11

1 372 361,20

49 708,16

1 513 319,47

2022

0,00

3750,08

1 420 557,03

1 973,70

1 426 280,81

2023

0,00

0,00

341 003,70

7 894,80

348 898,50

2024

0,00

0,00

341 003,70

7 894,80

348 898,50

Итого

186 998,48

542 834,63

8 325 002,18

173 603,51

9 228 438,80

1.2. Раздел 7 «График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2020 году» изложить в
новой редакции (приложение №1).
1.3. Пункт 3.1 приложения №1 к Программе изложить в редакции:
«3.1. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц на выполнение работ и услуг по благоустройству дворовой территории перечисляются Комитетом на счет заказчика, указанный в соглашении о
предоставлении Субсидии, заключенном между Комитетом и управляющей организацией (типовая форма
утверждается приказом комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» или иным нормативным правовым актом).».
1.4. Приложение №2 к Программе «Система мероприятий Программы» изложить в новой редакции (приложение №2).
1.5. Приложение №3 к Программе «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы» изложить в новой редакции (приложение №3).
1.6. Приложение №6 к Программе «Адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий
на 2020-2024 гг. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (приложение №4).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.
Глава городского округа 						
А.Н. Силанов

1.2.5

№ п/п

Наименование задачи, мероприятия,
этапа

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1.2.6

1.1.3

Количество размещаемых заказов

0

1

3

0

Реализация мероприятия

4

1

3

0

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том
числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

0
3

0
9

1
6

0

Торги проведены в 2018 году

1.2.7

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

1.2.9

1.1.10

1.2.11

1.2.13

1.2.3

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

1137

0

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

348

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

265

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

1146

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

405

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

504

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

196

0

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

321

Благоустройство территорий общего пользования в рамках инициативного
бюджетирования
1.2.14

Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Благоустройство общественных территорий
1.3.1

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

В соответствии с утвержденной ВЦП

1

3

1

1

0

2

0

1

Работы предусмотрены на трех
объектах

Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования
2.1.1

Количество размещаемых заказов

3

1

0

0

Реализация мероприятия

11%

29%

30%

30%

0

0

0

0

18%

29%

28%

25%

Эксплуатация гидросистемы города
2.1.4

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Муниципальное задание, конкурс
не проводится

Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Гидротехник», лизинг
2.1.5

Количество размещаемых заказов

0

0

2 (5)

0

Реализация мероприятия

0%

18%

12%

70%

Торги проведены в 2019 году

Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод
2.1.6

Количество размещаемых заказов

1

0

0

0

Реализация мероприятия

0

24

19

67

Разработка нормативно-методических документов по эксплуатации и безопасности берегоукрепительных гидротехнических сооружений
2.1.8

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Текущий ремонт водопропускной трубы, соединяющей пруды в районе пер. Краснокаменного
2.1.9

Количество размещаемых заказов

0

1

0

0

Реализация мероприятия

0

0

0

102

0

0

0

0

22%

22%

24%

32%

Защита и воспроизводство городских лесов

2.1.14

Количество размещаемых заказов

Муниципальное задание, конкурс
не проводится

Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топографических планов территории городских лесов МБУ «Городские леса»
Количество размещаемых заказов

0

1

0

0

Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия общественных кладбищ

Реализация мероприятия

0

1

0

0

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Подготовка материалов по выявлению и оценке объекта накопленного вреда окружающей среде на территории
городского округа «Город Калининград»
2.1.17

Количество размещаемых заказов

0

0

0

0

Реализация мероприятия

25%

25%

25%

25%

Торги проведены в 2018-2019 гг.

Количество размещаемых заказов

0

0

0

0

Реализация мероприятия

19%

25%

28%

28%

Количество размещаемых заказов

0

0

0

0

Реализация мероприятия

13%

29%

29%

29%

Количество размещаемых заказов

0

11

3

0

Реализация мероприятия

0

0

6

8

2.1.18

Торги проведены в 2019 году

Реализация мероприятия

2.1.20

15%

20%

60%

0

0

0

1

0

0

Количество размещаемых заказов

1

1

0

1

Реализация мероприятия

0%

44%

0

56%

Количество размещаемых заказов

0

1

0

0

Реализация мероприятия

0

25

0

0

Реализация ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда»
2.1.21

Проведения торгов не требуется
5%

1
0

Получение цифровой информации с KA Pleiades и IKONOS с целью взыскания вреда, причиненного городским лесам ГО «Город Калининград» (г. Калининград, шоссе Балтийское, месторождение силикатных песков «Лесное -2»)

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» как собственника муниципального
имущества в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
Количество размещаемых заказов

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление территорий, подверженных негативному воздействию хозяйственной и иной деятельности

Благоустройство дворовых территорий
1.2.1

0
450

Ремонт улицы Кронштадтской, ремонт контейнерной площадки

Содержание специализированной техники (уплата транспортного налога)
1.1.13

1
0

Реализация мероприятия

Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для уборки городских территорий
1.1.12

0
0

Благоустройство территории общего пользования в районе дома №17 по ул. Свободной в г. Калининграде
1.2.12

2.1.10

Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг
1.1.11

0
0

Благоустройство сквера по ул. Челюскинской – пер. Сухумскому в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Благоустройство территории общего пользования по ул. Азовской в г. Калининграде
1.2.10

Реализация ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград»
1.1.8

0
286

Благоустройство территории общего пользования по ул. Флотской – ул. Аксакова
в г. Калининграде

0

В соответствии с утвержденной ВЦП

1
0

Благоустройство территории общего пользования по ул. Коммунальной – ул. К. Маркса в г. Калининграде
1.2.8

Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»
1.1.5

0
0

Благоустройство территории общего пользования по ул. М. Цветаевой в г. Калининграде

Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к
электрическим сетям
Для документального оформления торги не проводятся

0
0

Обустройство «тропы здоровья» по адресу: г. Калининград, микрорайон Чкаловск
(вдоль реки Голубой)

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.09.2020 г. №847

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2020 году

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Ремонт пешеходной дорожки с возможностью проезда мелкогабаритных транспортных средств на территории
парковой зоны по ул. Лейт. Яналова – ул. Каштановая аллея в г. Калининграде

Всего, тыс.руб.

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

1.1.1

1 октября 2020 г.

№58 (2193)

В соответствии с утвержденной ВЦП

Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного
2.1.22

Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

15

ГРАЖДАНИН
0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Проектно-изыскательские работы по объекту «Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов
и водопроводящего канала озера Летнего»
Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

1

11

3

Приобретено 0
в 2018 – 2019
годах

0

0

14

Финансовая аренда Количество е д и - 0
ница
(лизинг) специали- техники
зированной техники
МБУ «Чистота» для
уборки городских
территорий

0

28

Приобретено
в 2019 году

0

0

28

Содержание специализированной
техники (уплата
транспортного
налога)

Количество е д и - 0
техники
ница

0

0

48

48

31

0

0

48

1.1.14

Обустройство
контейнерных площадок, в том числе
под раздельное
накопление ТКО

Количество е д и - 0
площадок
ница

0

79

0

0

0

0

0

79

1.1.15

Приобретение контейнеров для ТКО

Количество е д и - 0
контейненица
ров

0

206

0

0

0

0

0

206

1.2

Доля благоустроенных дворовых про- 4,0
территорий от общего количества цент
дворовых территорий (нарастающим итогом)

4,6

5,0

5,2

5,3

5,4

5,7

6,0

100

1.2.1

Благоустройство
дворовых территорий

Количество е д и - 251
дворовых
ниц
территорий

16

13

14

10

4

10

10

6337

96,0

108,5

73,1

26,0

75,0

75,0

1

0

0

0

0

0

0

1

31

20

21

10

4

10

10

6337

1.1.11

Приобретение
специализированной техники МБУ
«Чистота», лизинг

1.1.12

1.1.13

Управление проектом, проведение встреч, конференций
2.1.26

Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.09.2020 г. №847
Приложение №2 к Программе

3

4

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

Целевое
значение

2

Базовое
значение

1

Наименование задачи, показателя,
мероприятия

Единицы измерения

№
п/п

Наименование
показателя
мероприятия

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа
«Город Калининград»

1.1

Доля городских территорий,
про- 80
соответствующих действующим
цент
Правилам благоустройства территории городского округа «Город
Калининград»

88

е д и - 130
Проектирование се- Комплект
тей наружного осве- документа- ница
щения, документаль- ции
ное оформление
технологического
присоединения
к электрическим
сетям

46

1.1.1

88,1

29

88,2

8

88,3

16

90

0

90,1

0

90,1

0

Количество е д и - 1
техниница
ческих
паспортов

1

0

0

0

0

0

0

70

1.1.3

Строительство нового и модернизация существующего
наружного освещения на городских
территориях, в том
числе на объектах
социально-культурной сферы и
прилегающих к
ним территориях,
праздничного
освещения

Количество е д и - 260
освеница
щенных
городских
территорий

21

20

18

20

0

0

0

428

1.1.4

Разграничение
балансовой принадлежности сетей
наружного освещения обособленных
хозяйствующих
субъектов

Количество е д и - 0
объектов
ница

2

16

0

0

0

0

0

113

1.1.5

Реализация ВЦП
«Ремонт и содержание объектов
благоустройства
городского округа
«Город Калининград»

Доля
про- 100
объектов
цент
благоустройства,
на которых
обеспечивается
надлежащее
состояние

100

100

100

100

100

0

0

100

Благоустройство
скверов и зеленых
зон, памятников,
фонтанов, лестниц,
ремонт ограждений,
в том числе геодезические изыскания и
проектирование

Количество е д и - 0
благоница
устроенных
скверов и
зеленых
зон, памятников,
фонтанов,
лестниц,
ограждений

8

1.1.7

Приобретение и
посадка зеленых
насаждений

Количество е д и - 0
зеленых
ница
насаждений

0

1316

0

0

0

0

0

1316

1.1.8

Реализация ВЦП
«Зеленый каркас
городского округа
«Город Калининград»

Доля
про- 67
городских цент
территорий
с качественным
составом
зеленых
насаждений

0

0

68

68

68

68

68

68

Установка детских
игровых и детских
спортивных площадок, остановочных
павильонов, малых
архитектурных
форм

Количество е д и - 0
установница
ленных
элементов
благоустройства

0

Организация мест
погребения (захоронения), ремонт
дорожного покрытия общественных
кладбищ

Количество е д и - 0
кладбищ
ница

1

1.1.9

1.1.10

6

168

1

0

0

1

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1.2.2

Количество е д и - 0
Благоустройтерриторий ниц
ство территории
совместного
пользования многоквартирных домов
по ул. Брусничной –
ул. Галактической

1.2.3

Участие муниципального образования «Городской
округ «Город
Калининград»
как собственника
муниципального
имущества в выполнении работ по
благоустройству
дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям

1.2.4

Площадь
Благоустройство
благопешеходной
устройства
дорожки на территории земельного
участка с КН
39:15:121052:108 на
участке, примыкающем к ул. Чкалова в
г. Калининграде

кв. м 0

0

0

286

0

0

0

0

286

1.2.5

Ремонт пешеходной Площадь
благодорожки с возможностью проезда устройства
мелкогабаритных
транспортных
средств на территории парковой зоны
по ул. Лейт. Яналова
– ул. Каштановая
аллея
в г. Калининграде

кв. м 0

0

0

450

0

0

0

0

450

1.2.6

Обустройство «тропы здоровья» по
адресу: г. Калининград, микрорайон
Чкаловск (вдоль
реки Голубой)

Площадь
благоустройства

кв. м 0

0

0

1137

0

0

0

0

1137

1.2.7

Благоустройство
территории общего
пользования по ул.
М. Цветаевой
в г. Калининграде

Площадь
благоустройства

кв. м 0

0

0

348

0

0

0

0

348

1.2.8

Благоустройство
территории общего
пользования по ул.
Коммунальной –
ул. К. Маркса в г.
Калининграде

Площадь
благоустройства

кв. м 0

0

0

265

0

0

0

0

265

1.2.9

Благоустройство
территории общего
пользования по
ул. Флотской – ул.
Аксакова в г. Калининграде

Площадь
благоустройства

кв. м 0

0

0

1146

0

0

0

0

1146

1.2.10

Благоустройство
территории общего
пользования по ул.
Азовской
в г. Калининграде

Площадь
благоустройства

кв. м 0

0

0

405

0

0

0

0

405

1.2.11

Благоустройство
сквера по ул. Челюскинской – пер.
Сухумскому в г.
Калининграде

Площадь
благоустройства

кв. м 0

0

0

504

0

0

0

0

504

1.2.12

Благоустройство
территории общего
пользования в
районе дома №17
по ул. Свободной в
г. Калининграде

Площадь
благоустройства

кв. м 0

0

0

196

0

0

0

0

196

1.2.13

Ремонт улицы
Кронштадтской,
ремонт контейнерной площадки

Площадь
ремонта

кв. м 0

0

0

321

0

0

0

0

321

391

Изготовление технической документации (технического
паспорта) для
последующего учета
объектов наружного
освещения в реестре
муниципального
имущества

1.1.6

Площадь
тыс.
дворовых
кв. м
территорий

100

1.1.2

41

168

2

Количество е д и - 0
техники
ница

12553,1

2.1.25

Количество размещаемых заказов

180,4

Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой
2.1.24

7
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Количество е д и - 0
ниц
дворовых
территорий

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 6-7)
0

0

1

10

10

0

0

21

Доля благоустроенных обществен- про- 30,6
ных территорий от общего колицент
чества общественных территорий
(с нарастающим итогом)

31,8

33,0

34,2

36,5

38,9

40,0

40,1

100

1.3.1

Благоустройство
общественных
территорий

Количество е д и - 26
ниц
общественных
территорий

1

2

3

1

1

1

1

85

Площадь
тыс.
общекв. м
ственных
территорий

68,5

13,5

13,2

10,0

12,0

12,5

1957,04

1.3

Количество е д и - 0
территорий ниц
общего
пользования

109,5

Благоустройство
территорий общего
пользования в рамках инициативного
бюджетирования

122,47

1.2.14

2

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории
городского округа «Город Калининград»

2.1

Доля территории городского
округа «Город Калининград» с
благоприятными экологическими
условиями, соответствующими
нормативам в области охраны
окружающей среды

2.1.1

Текущее содержание, поверка
газоаналитического
оборудования

2.1.2

Приобретение
комплектующих для
газоанализатора,
приобретение
кондиционера
для охлаждения
оборудования
газоанализатора

2.1.3

Сбор и размещение Количество е д и - 13
информации о
бюллетеней ниц
степени загрязнения
окружающей среды

2.1.4

Эксплуатация гидро- Протяжен- км
системы города
ность
открытых и
закрытых
осушительных систем

92,3

92,3

100

Комплект
еди- 0
оборудова- ниц
ния

1

1

1

1

1

1

1

1

Комплект
еди- 0
оборудова- ниц
ния

1

1

0

0

0

0

0

2

7

11

0

0

0

0

0

11

818,0

818,0

818,0

2.1.14

Комплексные
Комплект
еди- 0
инженерно-геодедокумента- ниц
зические изыскания ции
на незастроенной
территории при создании инженернотопографических
планов территории
городских лесов
МБУ «Городские
леса»

0

1

1

0

0

0

0

2

2.1.15

Изготовление бланков порубочных
билетов

Количество е д и - 0
изготовниц
ленных
бланков

100

0

0

0

0

0

0

100

2.1.16

Корректировка
генеральной схемы
очистки города

Комплект
еди- 0
документа- ниц
ции

0

1

0

0

0

0

0

1

2.1.17

Подготовка матеКомплект
еди- 0
риалов выявления
документа- ниц
и оценки объекта
ции
накопленного
вреда окружающей
среде на территории
городского округа
«Город Калининград»

1

0

1

0

0

0

0

2

2.1.18

Природоохранные Количество е д и - 0
и инженерно-техобъектов
ниц
нические мероприятия, направленные на восстановление территорий,
подверженных
негативному воздействию хозяйственной и иной
деятельности

0

1

1

0

0

0

0

2

2.1.19

Корректировка
Комплект
еди- 0
материалов лесоудокумента- ниц
строительных работ ции
на территории
городских лесов и
внесение изменений в Лесохозяйственный регламент
МБУ «Городские
леса»

0

1

0

0

0

0

0

1

2.1.20

Получение цифровой информации
с KA Pleiades
и IKONOS с
целью взыскания
вреда, причиненного городским
лесам ГО «Город
Калининград»
(г. Калининград,
шоссе Балтийское,
месторождение
силикатных песков
«Лесное -2»)

Площадь
земельного
участка

0

0

0

25

0

0

0

0

25

2.1.21

Реализация ВЦП
«Контейнерные
площадки г. Калининграда»

Доля контейнерных
площадок,
соответствующих
нормативным
требованиям действующего
законодательства

0

0

42

49

49

49

49

100

2.1.22

Перемещение,
утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и
имеющего признаки
брошенного

Количество е д и - 0
трансниц
портных
средств

0

17

15

15

15

0

0

62

2.1.23

Улучшение
Площадь
санитарно-экологи- объекта
ческого состояния
комплекса прудов
и водопроводящего канала озера
Летнего

га

0

0

0

0

3,8

0

0

0

3,8

2.1.24

Реконструкция
Площадь
гидротехнических
объекта
сооружений и
улучшение санитарно-экологического
состояния притока
реки Голубой

га

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2.1.25

Проектно-изыскательские работы по
объекту «Улучшение санитарноэкологического состояния комплекса
прудов и водопроводящего канала
озера Летнего»

Количество е д и - 0
объектов
ниц

0

0

1

0

0

0

0

1

2.1.26

Управление проектом, проведение
встреч, конференций

Количество е д и - 0
мероприниц
ятий

0

0

3

5

0

0

0

8

818,0

92,3

818,0

92,2

818,0

92,1

818,0

92

818,8

91

818,0

про- 80
цент

2.1.5

Приобретение
техники и специализированного
оборудования МБУ
«Гидротехник»,
лизинг

Количество е д и - 0
техники,
ниц
специализированного
оборудования

0

1

5

Приобретено 0
в 2019-2020
годах

0

10

2.1.6

Лабораторные
исследования проб
поверхностных и
сточных вод

Количество е д и - 0
проб
ниц

0

110

110

110

110

110

110

110

2.1.7

Разработка проектно-сметной
документации на
восстановление
поврежденного
участка коллектора
дождевой канализации на территории,
прилегающей к
МАОУСОШ №43 по
ул. Нарвской

еди- 0
Комплект
документа- ниц
ции

1

0

0

0

0

0

0

1

2.1.8

Разработка нормативно-методических
документов по
эксплуатации и
безопасности берегоукрепительных
гидротехнических
сооружений

Комплект
еди- 0
документа- ниц
ции

0

0

1

0

0

0

0

1

Текущий ремонт
Протяженводопропускной
ность
трубы, соединяющей трубы
пруды в районе пер.
Краснокаменного

м

0

0

0

102

0

0

0

0

102

2.1.10

Защита и воспроизводство городских
лесов

Площадь
городских
лесов

га

1324

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

2.1.11

Акарицидная обработка городских
лесов

Площадь
обработки
городских
лесов

га

0

0

0

0

460,8

0

0

0

2.1.12

Приобретение
техники и специализированного
оборудования
МБУ «Городские
леса»

Количество е д и - 1
техники,
ниц
специализированного
оборудования

0

2

0

0

0

0

0

3

2.1.13

Разработка проекта Комплект
еди- 0
освоения городских документа- ниц
лесов, переданных в ции
постоянное бессрочное пользование
МБУ «Городские
леса»

1

0

0

0

0

0

0

1

460,8

2.1.9

1 октября 2020 г.
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Приложение №3 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной Программы

№ п.п.

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

1

2

3

Финансовые затраты, тыс. руб.
Форма финансового
обеспечения

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

Исполнитель
мероприятия

Участник мероприятия

12

13

ГРАЖДАНИН

1 октября 2020 г.
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на Всего
выполнение программы, в том числе:
ФБ

Главный распорядитель бюджетных средств комитет
городского хозяйства администрации городского
округа «Город Калининград»

830 572,56

1 160 595,92

1 692 123,78

1 513 319,47

1 426 280,81

348 898,50

348 898,50

79 898,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

76 601,53

155 101,52

125 000,00

91 250,11

3 750,08

0,00

0,00

МБ

666 970,01

996 614,29

1 554 565,38

1 372 361,20

1 420 557,03

341 003,70

341 003,70

ПП

7 102,54

8 880,11

12 558,40

49 708,16

1 973,70

7 894,80

7 894,80

Всего

830 572,56

1 160 548,47

1 679 185,90

1 461 914,59

1 426 149,21

348 898,50

348 898,50

ФБ

79 898,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

76 601,53

155 101,52

125 000,00

91 250,11

3 750,08

0,00

0,00

МБ

666 970,01

996 566,84

1 545 894,11

1 368 690,78

1 420 425,43

341 003,70

341 003,70

ПП

7 102,54

8 880,11

8 291,79

1 973,70

1 973,70

7 894,80

7 894,80

0,00

0,00

1 052,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

52,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

11 438,13

50 720,49

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

7 224,15

2 986,03

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

4 213,98

47 734,46

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

264,76

552,79

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

264,76

552,79

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

50,76

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

50,76

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,45

131,60

131,60

131,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главный распорядитель бюджетных средств комитет
Всего
развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад- ФБ
министрации городского округа «Город Калининград»
ОБ

Главный распорядитель бюджетных средств комитет
территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Главный распорядитель бюджетных средств комитет
экономики и финансов администрации городского
округа «Город Калининград»

Главный распорядитель бюджетных средств администрация городского округа «Город Калининград»

Главный распорядитель бюджетных средств комитет
Всего
муниципального контроля администрации городского ФБ
округа «Город Калининград»
ОБ

1.1.1

Проектирование сетей наружного
освещения, документальное оформление
технологического присоединения к электрическим сетям
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

47,45

131,60

131,60

131,60

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 452,75

2 508,87

1 005,19

1 107,50

0,00

0,00

0,00

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

2 452,75

2 508,87

1 005,19

1 107,50

0,00

0,00

0,00

38,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

ПП
1.1.2

Изготовление технической документации
Всего
(технического паспорта) для последующего ФБ
учета объектов наружного освещения в
ОБ
реестре муниципального имущества
МБ

Закупка товаров, работ
и услуг

38,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 324,42

38 512,40

37 340,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

ПП
1.1.3

1.1.4

Строительство нового и модернизация
существующего наружного освещения на
городских территориях, в том числе на
объектах социально-культурной сферы и
прилегающих к ним территориях, праздничного освещения
Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

36 324,42

38 512,40

37 340,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2 854,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

2,00

2 854,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

567 795,76

1 171 247,85

1 046 429,58

1 188 597,30

0,00

0,00

ПП
1.1.5

Реализация ВЦП «Ремонт и содержание
объектов благоустройства городского
округа «Город Калининград»

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

1.1.6

Благоустройство скверов и зеленых зон,
памятников, фонтанов, лестниц, ремонт
ограждений, в том числе геодезические
изыскания и проектирование

Всего
ФБ
ОБ

Закупка товаров,
454 353,92
работ и услуг, субсидия
юридическим лицам,
целевая субсидия, уплата
налогов, уплата иных
454 353,92
платежей

567 795,76

1 171 247,85

1 046 429,58

1 188 597,30

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и 6 076,22
услуг, субсидия юридическим лицам

17 743,19

0,00

14 473,46

0,00

0,00

0,00

6 076,22

17 743,19

0,00

14 473,46

0,00

0,00

0,00

0,00

6 496,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

Сторонние организаКГХ, МКУ ции, МКП «Дирекция
«КСЗ»
ландшафтных парков», МБУ «Чистота»

Сторонние организаКГХ, МКУ ции, МКП «Дирекция
«КСЗ»
ландшафтных парков»

ПП
1.1.7

Приобретение и посадка зеленых насаждений

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

0,00

6 496,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 082,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Сторонние организаКГХ, МКУ ции, МКП «Дирекция
«КСЗ»
ландшафтных парков»

ПП
1.1.8

Реализация ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград»

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

0,00

0,00

10 082,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 999,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

ПП
1.1.9

Установка детских игровых и спортивных
площадок, остановочных павильонов,
малых архитектурных форм

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

0,00

7 999,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 896,83

9 406,81

2 500,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

ПП
1.1.10

Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия общественных кладбищ

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

4 896,83

9 406,81

2 500,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и 54 438,00
услуг, целевая субсидия

21 934,59

19 828,03

13 282,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

30 000,00

12 468,05

МБ

24 438,00

9 466,54

ПП
1.1.11

Приобретение специализированной техни- Всего
ки МБУ «Чистота», лизинг
ФБ

КГХ
19 828,03

ПП
(Продолжение на стр. 10)

13 282,00

0,00

0,00

0,00

Сторонние организации, МБУ «Чистота»
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(Продолжение. Начало на стр. 6-9)
1.1.12

Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для
уборки городских территорий

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

51 278,14

55 644,74

57 826,30

47 818,52

0,00

0,00

ОБ
МБ

0,00

51 278,14

55 644,74

57 826,30

47 818,52

0,00

0,00

0,00

0,00

513,50

496,70

336,80

0,00

0,00

КГХ

Сторонние организации, МБУ «Чистота»

КГХ

Сторонние
зации

ПП
1.1.13

Содержание специализированной техники
(уплата транспортного налога)

Всего
ФБ

Уплата прочих налогов,
сборов

ОБ
МБ

0,00

0,00

513,50

496,70

336,80

0,00

0,00

19 724,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

органи-

ПП
1.1.14

Обустройство контейнерных площадок, в
Всего
том числе под раздельное накопление ТКО ФБ

Закупка товаров, работ и 0,00
услуг, целевая субсидия

ОБ

16 407,77

МБ

0,00

3 317,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 451,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КГХ, МКУ Сторонние организа«КСЗ»
ции, МБУ «Чистота»

ПП
1.1.15

Приобретение контейнеров для ТКО

Всего

Целевая субсидия

ФБ
ОБ

1 225,70

МБ

0,00

1 225,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 050,75

177 602,30

143 146,87

126 973,70

39 473,70

157 894,80

157 894,80

КГХ, МКУ Сторонние организа«КСЗ»
ции, МБУ «Чистота»

ПП
1.2.1

Благоустройство дворовых территорий

Всего
ФБ

1.2.2

Благоустройство территории совместного
пользования многоквартирных домов по
ул. Брусничной – ул. Галактической

Субсидия юридическим
лицам

59 261,50

ОБ

33 452,25

90 000,00

87 500,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

МБ

42 234,46

78 722,19

48 489,53

37 500,00

37 500,00

150 000,00

150 000,00

ПП

7 102,54

8 880,11

7 157,34

1 973,70

1 973,70

7 894,80

7 894,80

2 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
ФБ

Субсидия юридическим
лицам

ОБ
МБ

2 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 291,98

2 772,08

3 062,72

2 081,10

1 686,80

2 400,00

2 400,00

К Г Х ,
Сторонние
МКУ «КР
зации
МКД»

К Г Х ,
Сторонние
МКУ «КР
зации
МКД»

органи-

органи-

ПП
1.2.3

1.2.4

Участие муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» как
собственника муниципального имущества в
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям
Благоустройство пешеходной дорожки
на территории земельного участка с КН
39:15:121052:108 на участке, примыкающем к ул. Чкалова в г. Калининграде

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

3 291,98

2 772,08

3 062,72

2 081,10

1 686,80

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

1 111,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
0,00

0,00

ПП
Ремонт пешеходной дорожки с возможностью проезда мелкогабаритных транспортных средств на территории парковой зоны
по ул. Лейт. Яналова –
ул. Каштановая аллея в г. Калининграде

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

МБ

Обустройство «тропы здоровья» по адресу: Всего
г. Калининград, микрорайон Чкаловск
ФБ
(вдоль реки Голубой)
ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

999,85

0,00

0,00

0,00

0,00

949,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1 052,44

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ
0,00

0,00

ПП
Благоустройство территории общего поль- Всего
зования по ул. Флотской - ул. Аксакова в г.
ФБ
Калининграде
ОБ

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
Благоустройство территории общего поль- Всего
зования по ул. Азовской в г. Калининграде
ФБ

999,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1 056,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Закупка товаров, работ
и услуг

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
Благоустройство сквера по
ул. Челюскинской – пер. Сухумскому
в г. Калининграде

Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
ФБ

0,00

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 567,69

0,00

0,00

0,00

0,00

999,85

0,00

0,00

0,00

0,00

202,06

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ
0,00

0,00

ПП
Ремонт улицы Кронштадтской, ремонт
контейнерной площадки

Всего
ФБ

65,67

Закупка товаров, работ
и услуг

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
Благоустройство территорий общего
пользования в рамках инициативного
бюджетирования

Всего
ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1 052,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

ПП

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

органи-

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

КРДТИ,
Сторонние
М К У
зации
"ГДСР"

органи-

52,63
Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

984,92

ОБ
МБ

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

136,39

ОБ

1.2.14

органи-

567,84

МБ
1.2.13

1 000,00

ОБ
ПП

Благоустройство территории общего
пользования в районе дома № 17 по ул.
Свободной в г. Калининграде

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

53,00

МБ
1.2.12

органи-

56,90

ОБ

1.2.11

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

52,62

МБ
1.2.10

1 053,00

50,09

МБ
1.2.9

0,00

ОБ
ПП

Благоустройство территории общего
пользования по ул. Коммунальной –
ул. К. Маркса в г. Калининграде

0,00

53,00

МБ
1.2.8

0,00

органи-

53,00

ПП
Благоустройство территории общего
пользования по ул. М. Цветаевой в г.
Калининграде

0,00

ОБ

МБ
1.2.7

999,99

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

111,60

ПП
1.2.6

органи-

ПП

МБ
1.2.5

К Г Х ,
Сторонние
МКУ «КР
зации
МКД»

0,00

0,00

984,92

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

КГХ, МКУ Сторонние
"КР МКД" зации

органи-

ГРАЖДАНИН
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1.3.1

Благоустройство общественных территорий Всего
ФБ

Закупка товаров, работ и 47 623,22
услуг, целевая субсидия
20 636,98

ОБ
МБ
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114 733,16

93 276,39

19 821,11

19 821,08

80 000,00

80 000,00

13 149,28

35 000,00

37 500,00

3 750,11

3 750,08

0,00

0,00

13 836,96

79 733,16

55 776,39

16 071,00

16 071,00

80 000,00

80 000,00

490,01

500,00

738,00

500,00

500,00

500,00

500,00

КГХ, МКУ
Сторонние организа«КСЗ»,
ции, МБУ «ГидротехМКУ "КР
ник»
МКД"

ПП
2.1.1

Текущее содержание, поверка газоаналити- Всего
ческого оборудования
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

490,01

500,00

738,00

500,00

500,00

500,00

500,00

38,41

252,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КГХ

Сторонние
зации

органи-

КГХ

Сторонние
зации

органи-

КГХ

Сторонние
зации

органи-

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

Сторонние
зации

органи-

КГХ

Сторонние
зации

органи-

ПП
2.1.2

Приобретение комплектующих для газоана- Всего
лизатора, приобретение кондиционера для
ФБ
охлаждения оборудования газоанализатора
ОБ

Закупка товаров, работ
и услуг

МБ

38,41

252,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,23

45,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.3

Сбор и размещение информации о степени Всего
загрязнения окружающей среды
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

92,23

45,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 705,38

81 899,49

89 691,80

89 624,90

91 760,70

91 760,70

91 760,70

65 705,38

81 899,49

89 691,80

89 624,90

91 760,70

91 760,70

91 760,70

0,00

13 000,00

12 218,45

9 371,04

2 811,31

0,00

0,00

ПП
2.1.4

Эксплуатация гидросистемы города

Всего
ФБ

Субсидия на муниципальное задание

ОБ
МБ
ПП
2.1.5

Приобретение техники и специализирован- Всего
ного оборудования МБУ «Гидротехник»,
ФБ
лизинг
ОБ

Целевая субсидия,
закупка товаров, работ
и услуг

МБ

0,00

13 000,00

12 218,45

9 371,04

2 811,31

0,00

0,00

0,00

200,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

0,00

200,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

252,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 474,43

12 680,54

15 151,90

15 628,00

16 088,00

16 088,00

16 088,00

ПП
2.1.6

Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод

Всего

Целевая субсидия

ФБ
ОБ
МБ
ПП

2.1.7

Разработка проектно-сметной докуменВсего
тации на восстановление поврежденного
ФБ
участка коллектора дождевой канализации
на территории, прилегающей к МАОУ СОШ ОБ
№ 43 по ул. Нарвской
МБ

Целевая субсидия

ПП
2.1.8

Разработка нормативно-методических документов по эксплуатации и безопасности
берегоукрепительных гидротехнических
сооружений

Всего

Целевая субсидия

ФБ
ОБ
МБ
ПП

2.1.9

Текущий ремонт водопропускной трубы,
Всего
соединяющей пруды в районе пер. КрасноФБ
каменного
ОБ

Целевая субсидия

МБ
ПП
2.1.10

Защита и воспроизводство городских лесов Всего
ФБ

Субсидия на муниципальное задание

ОБ
МБ

9 474,43

12 680,54

15 151,90

15 628,00

16 088,00

16 088,00

16 088,00

0,00

0,00

0,00

4 147,20

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.11

Акарицидная обработка городских лесов

Всего

Целевая субсидия

ФБ
ОБ
МБ

0,00

0,00

0,00

4 147,20

0,00

0,00

0,00

0,00

6 502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.12

Приобретение техники и специализирован- Всего
ного оборудования МБУ «Городские леса»
ФБ

Целевая субсидия

ОБ
МБ

0,00

6 502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.13

Разработка проекта освоения городских
лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование МБУ «Городские леса»

Всего

Целевая субсидия

ФБ
ОБ
МБ

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.14

Комплексные инженерно-геодезические
Всего
изыскания на незастроенной территории
ФБ
при создании инженерно-топографических
ОБ
планов территорий городских лесов МБУ
«Городские леса»
МБ

Целевая субсидия

0,00

70,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.15

Изготовление бланков порубочных билетов Всего
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

885,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.16

Корректировка генеральной схемы очистки Всего
города
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

0,00

885,00

0,00

ПП
(Окончание на стр. 12)

0,00

0,00

0,00

0,00
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(Окончание. Начало на стр. 6-11)
2.1.17

Подготовка материалов выявления и
оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского
округа «Город Калининград»

Всего

Закупка товаров, работ
и услуг

ФБ

92,00

0,00

54,81

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ
МБ

92,00

0,00

54,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518,32

6 440,35

0,00

0,00

0,00

0,00

КГХ

Сторонние
зации

органи-

КГХ

Сторонние организации, МБУ «Чистота»

КГХ

Сторонние
зации

ПП
2.1.18

Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на
восстановление территорий, подверженных
негативному воздействию хозяйственной и
иной деятельности

Всего

Целевая субсидия

ФБ
ОБ
МБ

0,00

518,32

6 440,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.19

Корректировка материалов лесоустроиВсего
тельных работ на территории городских
ФБ
лесов и внесение изменений в Лесохозяйственный регламент МБУ «Городские леса» ОБ
МБ

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 308,69

5 897,00

0,00

0,00

0,00

органи-

ПП
2.1.20

Получение цифровой информации с KA
Pleiades и IKONOS с целью взыскания
вреда, причиненного городским лесам ГО
«Город Калининград» (г. Калининград, шоссе Балтийское, месторождение силикатных
песков «Лесное -2»)

Всего

Закупка товаров, работ
и услуг

ФБ
ОБ
МБ
ПП

2.1.21

Реализация ВЦП «Контейнерные площадки Всего
г. Калининграда»
ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

ОБ
МБ

0,00

0,00

4 308,69

5 897,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,45

131,60

131,60

131,60

0,00

0,00

Администрация
городСторонние
ского
округа
зации
«Город
Калининград»

органи-

КГХ, МКУ Сторонние
«КСЗ»
зации

органи-

КМК

Сторонние
зации

органи-

КТРиС,
МКУ
«УКС»

Сторонние
зации

органи-

КТРиС,
МКУ
«УКС»

Сторонние
зации

органи-

ПП
2.1.22

Перемещение, утилизация транспорта,
непригодного к эксплуатации и имеющего
признаки брошенного

Всего

Закупка товаров, работ
и услуг

ФБ
ОБ
МБ

0,00

47,45

131,60

131,60

131,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 860,33

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.23

2.1.24

2.1.25

Улучшение санитарно-экологического
Всего
состояния комплекса прудов и водопрово- ФБ
дящего канала озера Летнего
ОБ

Закупка товаров, работ
и услуг

МБ

0,00

0,00

0,00

2 986,03

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

26 874,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

20 860,16

0,00

0,00

0,00

Реконструкция гидротехнических сооруже- Всего
ний и улучшение санитарно-экологического ФБ
состояния притока реки Голубой
ОБ

Бюджетные инвестиции

МБ

0,00

0,00

2 786,02

0,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

4 213,98

20 860,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 438,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Проектно-изыскательские работы по объек- Всего
ту «Улучшение санитарно-экологического ФБ
состояния комплекса прудов и водопровоОБ
дящего канала озера Летнего»
МБ

Закупка товаров, работ
и услуг

0,00

0,00

4 438,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ 0,00
и услуг, иные выплаты
персоналу государственных (мунициальных)
органов, за исключением 0,00
фонда оплаты труда

0,00

264,76

552,79

0,00

0,00

0,00

КТРиС,
Сторонние
М К У
зации
«УКС»

органи-

ПП
2.1.26

Управление проектом, проведение встреч,
конференций

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

КЭФ
0,00

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.09.2020 г. №847
Приложение №6 к Программе

Адресный перечень* объектов благоустройства дворовых территорий
на 2020-2024 гг. в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование объекта

1

Минимальный перечень
работ по благоустройству
дворовой территории

Дополнительный перечень
работ по благоустройству
дворовой территории

Доля софинансирода / вания собственников
нет от сметной стоимости (%)

да /
нет

Доля софинансирования собственников от сметной
стоимости (%)

5

6

2

3

4

2020 год

264,76

552,79

0,00

0,00

ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. Звездная, 33-37

2.

ул. Подп. Емельянова, 246

3.

ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46

4.

ул. 1812 года, 71-77, 79-85, ул. Литовский вал, 48-50, 52-58

5.

ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8

6.

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

7.

ул. Марш. Борзова, 74-80

8.

ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9-11

9.

ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-117

10.

ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, пр-кт Ленинский, 35-37, 3945, 47-61, 39а-45а, 63-67, ул. Университетская, 1а, 1-11

11.

ул. А. Невского, 188 (кор.1, кор.2, кор.3)

1.

да

5

да

5

12.

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

2.

ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, 20-24, 26, 28-32

да

5

да

5

13.

ул. А. Невского, 117-123, 125-129а, 129б, 131-133

3.

ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85

да

5

да

5

14.

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

4.

ул. Карташева, 30 а-г, 32-34

да

5

да

5

15.

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

5.

ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12

да

5

да

5

16.

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

6.

ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21

да

5

да

5

7.

ул. Беланова, 87, 89, 91

да

5

да

5

17.

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

8.

ул. Аксакова, 66-76, ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55, ул.
Бежецкая, 1-7, 2-8, ул. Куприна, 1-7

да

5

да

5

18.

наб. Адмирала Трибуца, 37, 39-49,51

19.

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

9.

ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24

да

5

да

5

20.

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

10.

ул. Клиническая, 73-75, 73а

да

5

да

5

21.

ул. Коммунистическая, 59а, 59б

11.

ул. Малоярославская, 5, 7, 11

да

5

да

5

12.

ул. Машиностроительная, 176-186, 188

да

5

да

5

22.

ул. Грига, 2-8 – пр-кт Московский, 135-147 – ул. 1812
года, 104-126

13.

ул. Е. Ковальчук, 3-9, 3а-7а – пр-кт Победы, 2-6

да

5

да

5

14.

ул. Эльблонгская, 2-12

да

5

да

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г.

№850

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 30.04.2019
№387 «Об установлении размера задатка и начальной
цены предмета аукциона по продаже земельного участка и аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка»

органи-

2021-2024 гг.
1.

ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12,
ул. Красноярская, 1-3, 2-4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

0,00

Сторонние
зации

Определяется
по итогам разработки
проектной документации

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

В соответствии с п. 2 ст. 11, п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 30.04.2019 №387 «Об установлении размера задатка и начальной цены предмета аукциона по
продаже земельного участка и аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка»:
1.1 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственной неразграниченной собственности, в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».»;
1.2 пункты 3-5 исключить;
1.3 пункты 6-9 считать пунктами 3-6 соответственно.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Калининградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г.

№855

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2016
№1585 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и
спорта и прочих учреждений в области физической культуры и спорта,
а также осуществления других выплат в рамках трудовых отношений» (в
редакции от 13.12.2019 №1146):
1.1 последнее предложение подпункта 4.2.4 дополнить словами «, за
исключением случая, установленного пунктом 4.2.8»;
1.2 подпункт 4.2.5 изложить в новой редакции:
«4.2.5. Надбавка за эффективность работы выплачивается руководителю учреждения ежемесячно в течение последующего периода,
равного по продолжительности отчетному периоду (полугодию), в
размере, установленном приказом Комитета, с учетом фактически
отработанного времени в расчетный период в срок, установленный
для выплаты работникам учреждения заработной платы. Руководителю, назначенному из муниципального учреждения, подведомственного Комитету, надбавка за эффективность работы выплачивается в
размере, установленном на предыдущем месте работы в должности
руководителя (заместителя руководителя), до окончания отчетного
периода (полугодия).»;
1.3 пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.8 следующего содержания:
«4.2.8. В случае действия в отчетный период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
и введения ограничительных мер (карантина, запрета проведения на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Калининград

О создании муниципального автономного учреждения дополнительного
образования города Калининграда детско-юношеской спортивной школы №7
по теннису и настольному теннису путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Калининграда детско-юношеской спортивной школы №7
по теннису и настольному теннису
В соответствии с Федеральным законом от
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции от 27.11.2017 №347-ФЗ), статьей
47 Устава городского округа «Город Калининград»,
на основании предложения комитета по социальной
политике администрации городского округа «Город
Калининград», решения общего собрания трудового
коллектива муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Калининграда детско-юношеской спортивной школы №7 по
теннису и настольному теннису (протокол общего
собрания трудового коллектива МБУДО ДЮСШ №7
по теннису и настольному теннису от 30.07.2020 №2)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в срок до 01.12.2020 муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношескую спортивную школу №7 по теннису и настольному теннису
(далее – автономное учреждение) путем изменения
типа существующего муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города
Калининграда детско-юношеской спортивной школы
№7 по теннису и настольному теннису (местонахождение (юридический адрес): 236023, г. Калининград,
проспект Московский, 169А).
2. Исполнение функций и полномочий учредителя автономного учреждения возложить на комитет
по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград» (Апполонова А.А.), действующий на основании решений окружного Совета
депутатов города Калининграда от 18.04.2012 №124
«О реорганизации комитета социальной поддержки
населения администрации городского округа «Город Калининград» и внесении изменений в решения
окружного Совета депутатов города Калининграда
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград»
(в редакции последующих решений), от 29.06.2009
№141 «О реорганизации районных администраций»
(в редакции решения от 09.12.2009 №306) (ОГРН
1063905006330, ИНН 3904073449, КПП 390601001,

где:
Оi – итоговая оценка достижения целевых показателей эффективности работы за отчетный период;
О1п/г 2019 – итоговая оценка достижения целевых показателей эффективности работы за 1-е полугодие 2019 года;
О2п/г 2019 – итоговая оценка достижения целевых показателей эффективности работы за 2-е полугодие 2019 года;
Оср – средняя оценка достижения целевых показателей эффективности работы.»;
1.4 в приложении №2 к Положению:
1.4.1 в разделе 3 «Учреждения дополнительного образования – спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы (ДО СШ, ДЮСШ)»:
- столбец 2 пункта 1.5 подраздела 1 «Организационно-исполнительская деятельность» изложить в новой редакции: «Создание условий для
участия в конкурсах, проектах, программах»;
- столбец 3 пункта 1.5 подраздела 1 «Организационно-исполнительская деятельность» изложить в новой редакции: «Участие учреждения,
тренеров (тренеров-преподавателей) в конкурсах, проектах, программах»;
1.4.2 в разделе 4 «Учреждения – физкультурно-спортивные центры»:
- столбец 2 пункта 1.5 подраздела 1 «Организационно-исполнительская деятельность» изложить в новой редакции: «Создание условий для
участия в конкурсах, проектах, программах»;
- столбец 3 пункта 1.5 подраздела 1 «Организационно-исполнительская деятельность» изложить в новой редакции: «Участие учреждения,
тренеров (тренеров-преподавателей) в конкурсах, проектах, программах».
2. Действие данного постановления, за исключением пункта 1.4,
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.
Действие пункта 1.4 настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии
настоящего постановления в Правительство Калининградской области
для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Калининградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 			

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.10.2016 №1585
«Об утверждении Положения об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных
учреждений дополнительного образования
в области физической культуры и спорта
и прочих учреждений в области физической культуры
и спорта, а также осуществления других выплат в рамках
трудовых отношений» (в редакции от 13.12.2019 №1146)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
№867

г. Калининград

местонахождение (юридический адрес): 236040, г.
Калининград, площадь Победы, 1).
3. Исполнение функций и полномочий собственника имущества автономного учреждения возложить
на комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград» (Луконина А.А.).
4. Комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
(Апполонова А.А.):
4.1 в течение 30 дней со дня регистрации настоящего постановления утвердить устав и состав наблюдательного совета автономного учреждения;
4.2 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономным учреждением осуществлять в соответствии с Порядком формирования
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, утвержденным
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.09.2015 №1613 (в редакции постановления от 15.10.2018 №1019), в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Калининград» по соответствующему разделу.
5. Установить, что вновь созданное муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская
спортивная школа №7 по теннису и настольному
теннису является правопреемником всех прав и обязательств в отношении муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за
существующим муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Калининграда детско-юношеской спортивной школой №7
по теннису и настольному теннису.
6. Утвердить перечни объектов недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества
автономного учреждения (приложение).
7. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» (Луконина А.А.) до 01.12.2020

в установленном порядке внести соответствующие
изменения в действующие договоры оперативного
управления после получения из налогового органа
листа записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы автономного учреждения.
8. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-

становления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной
политике администрации городского округа «Город
Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа
А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.09.2020 г. №867

Перечень особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 50 000 рублей
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Калининграда Детско-юношеской спортивной школы по теннису и настольному
теннису, расположенного по адресу 236023, г. Калининград, проспект Московский, 169А

1
2
3

Наименование недвижимого
имущества

Первоначальная
стоимость
(руб.)

Кол-во

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе «Город Калининград»,
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2018 №887 «Об утверждении Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей в городском
округе «Город Калининград» (в редакции от 13.08.2019 №762), приказом Министерства образования Калининградской области от 15.06.2018
№700/1 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Калининградской области», в
целях исполнения мероприятий по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 07.09.2018 №887 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей
в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 13.08.2019
№762), изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Определить органами, уполномоченными на реализацию регионального проекта «Доступное дополнительное образование детей Калининградской области», структурные подразделения администрации городского округа «Город Калининград» по направлениям деятельности:
2.1 комитет по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» – на персонифицированный учет услуг дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования творческой направленности путем предоставления детям
сертификатов учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
2.2 комитет по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград» – на персонифицированный учет услуг
дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сферах культуры, физической культуры и спорта городского округа «Город Калининград» путем предоставления детям
сертификатов учета дополнительного образования.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет
и направление копии постановления в Правительство Калининградской
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Ед.
измерения

06163697050032

Поломоечная машина

1

шт.

58379,20 58379,20

0,00

Доп. согл. №42/20/дс/
15.12.2005
д-КМИ от 27.03.2020

06163697050031

Поломоечная машина

1

шт.

58379,20 58379,2

0,00

Доп. согл. №42/20/дс/
15.12.2005
д-КМИ от 27.03.2020

06163697050123

Пушка
теннисная

1

шт.

94996,00 94996,00

0,00

Доп. согл. №42/20/дс/
31.07.2012
д-КМИ от 27.03.2020

Инвентарный
номер

ИТОГО

211754,40

Амортизация
(руб.)

Основание

Дата

211754,40 0,00

Перечень особо ценного движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Калининграда
Детско-юношеской спортивной школы по теннису и настольному теннису, расположенного
по адресу 236023, г. Калининград, проспект Московский, 169А

1
1
2
3
4

Инвентарный
номер

2

Наименование недвижимого
имущества

Кол-во

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 07.09.2018
№887 «Об утверждении Положения
о персонифицированном дополнительном образовании
детей в городском округе «Город Калининград»
(в редакции от 13.08.2019 №762)

от 30.09.2020 г.

территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий),
установленных правовыми актами органов государственной власти
Российской Федерации, Калининградской области и органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград», размер надбавки за эффективность работы (Нэф) рассчитывается в соответствии с
формулой:

г. Калининград

№ п/п

№862

№ п/п

от 30.09.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

Остаточная
стоимость на
01.10.2015 (руб.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

13

№58 (2193)

3

4

Ед.
измерения
5

Первоначальная
стоимость
(руб.)

Амортизация
(руб.)

6

7

Остаточная
стоимость на
01.10.2015 (руб.)

1 октября 2020 г.

8

Основание

Дата

9

10

04143020205119

Компьютер и 1
периферия

шт.

30000,00 30000,00

-

Доп. согл. №42/20/дс/
09.072008
д-КМИ от 27.03.2020

04143020205007

Компьютер и 1
периферия

шт.

25677,82 25677,82

-

Доп. согл. №42/20/дс/
14.11.2001
д-КМИ от 27.03.2020

04143020000003

Компьютер и 1
периферия

шт.

46945,18 46945,18

-

Доп. согл. №42/20/дс/
28.102005
д-КМИ от 27.03.2020

06163693561087

Стол для на- 1
стольного
тенниса

шт.

32000,00 32000,00

-

(Окончание на стр. 14)

Доп. согл. №42/20/дс/
01.102007
д-КМИ от 27.03.2020

ГРАЖДАНИН

14
(Окончание. Начало на стр. 13)

17

Шкаф метал- 25 шт.
061636970500102 лический

18

06163612441121

19

06163612433115

20

06163612192117

21

06163612552112

22

06163612552120

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 01.07.1998
27.03.2020

23

06163612552116

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 28.08.2012
27.03.2020

24

06163612667071

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 28.08.2012
27.03.2020

25

06163612667072

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 28.08.2012
27.03.2020

26

06163612667073

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 28.08.2012
27.03.2020

27

06163612424113

28

06163612183061

29

06163612183062

30

06163612183063

31

06163612180077

32

06163612180056

06163693561088

Стол для
настольного
тенниса

1

шт.

32000,00 32000,00

-

06163693561030

Стол для
настольного
тенниса

1

шт.

39895,78 39895,78

-

06163693561023

Стол для
настольного
тенниса

1

шт.

12573,00 12573,00

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 27.09.2001
27.03.2020

06163693561022

Стол для
настольного
тенниса

1

шт.

31060,44 31060,44

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 01.10.2007
27.03.2020

Стол для
настольного
тенниса

1

Стол для
настольного
тенниса

1

061636935610124 Стол для
настольного
тенниса

1

1

12

061636935610125 Стол для
настольного
тенниса

1

13

061636935610126 Стол для
настольного
тенниса
061636935610136 Стол для
настольного
тенниса

1

14

061636935610137 Стол для на- 1
стольного
тенниса

шт.

15

06163697050114

Шведская 1
стенка

шт.

06163697050115

Шведская 1
стенка

шт.

15500,00 15500,00

-

Доп. согл. №42/20/дс/
21.05.2011
д-КМИ от 27.03.2020

06143020360069

Принтер HP 1
1018

шт.

4088,07

4088,07

-

Доп. согл. №42/20/дс/
01.03.2007
д-КМИ от 27.03.2020

04143222131060

Факс

1

шт.

8803,93

8803,93

-

Доп. согл. №42/20/дс/
25.102006
д-КМИ от 27.03.2020

06161721090109

Флаг
мы

фир- 1

шт.

8100,00

8100,00

-

Доп. согл. №42/20/дс/
17.03.2008
д-КМИ от 27.03.2020

5

6

7

8
06163693561014
9
06163693561015
10

11

16
17
18
19
20
21
22

шт.

3148,33

шт.

3148,33

шт.

3148,33

3148,33

49500,00 49500,00

шт.

49500,00 49500,00

шт.

49500,00 49500,00

шт.

49500,00 49500,00

49500,00 49500,00

15500,00 15500,00

Доп. согл. №42/20/дс/
01.10.2007
д-КМИ от 27.03.2020

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 01.07.1990
27.03.2020

-

-

-

-

-

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ от 28.08.2012
27.03.2020

-

Доп. согл. №42/20/дс/
21.05.2011
д-КМИ от 27.03.2020

Стенд

6

Стол компьютерный угловой
Стол компьютерный угловой с тумбой
Стол компьютерный угловой с тумбой
Стол с тумбой
на колесах

1

Шкаф

1

Шкаф

1

1

1

1

Шкаф

1

Шкаф

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

3800,00

3800,00

-

Доп. согл. №42/20/дс/
17.03.2008
д-КМИ от 27.03.2020

33

06163612180057

06163693350013

Скамейка 1
гимнастическая

шт.

8199,90

8199,90

-

Доп. согл. №42/20/дс/
31.08.2004
д-КМИ от 27.03.2020

34

06163612180058

Скамейка 1
гимнастическая

шт.

Доп. согл. №42/20/дс/
31.082004
д-КМИ от 27.03.2020

35

06163612180052

36

06163612180053

37

06163612180054

38

06163612180055

06163612431106

Шкаф для до- 1
кументов

шт.

39

Шкаф для до- 1
кументов

шт.

шт.

шт.

3749,20

24

3749,20

-

Кол-во

№ п/п

Наименование
недвижимого
имущества
3

4

Ед.
измерения
5

Первоначальная
стоимость
(руб.)
6

Шкаф

1

Шкаф

1

Шкаф

1

Шкаф

576789,98 576789,98

1

Шкаф

1

Шкаф
Амортизация
(руб.)

Остаточная
стоимость на
01.10.2015

7

8

Основание

9

Дата

10

1

шт.

3089,90

3089,90

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 14.12.2006
от 27.03.2020

40

06163612431114

04142894660065

Д р е л ь - 1
шуруповерт

шт.

3954,85

3954,85

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 27.11.2012
от 27.03.2020

41

06163612180084

04143020320133

Стабилизатор 1
напряжения

шт.

10197,96

10197,96 -

Доп. согл.
№/20/дс/д-КМИ от 14.12.2006
27.03.2020

42

06163612180074

04143230170067

Музыкальный 1
центр

шт.

15297,96

15297,96 -

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 14.12.2006
от 27.03.2020

43

06163612641075

04143230170068

Музыкальный 1
центр

Шкаф для до- 1
кументов со
стеклом
Шкаф для до- 1
кументов со
стеклом
Шкаф
для 1
одежды

44

06163612641076

Шкаф
одежды

1

шт.

9999,00

9999,00

-

04142919611104
1

шт.

9999,00

9999,00

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 28.01.2008
от 27.03.2020

04142919611105
8280,00

8280,00

-

05153592109045

Велосипед 1
ТРЕК-800

шт.

7

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 24.11.2004
от 27.03.2020

3400,00

3400,00

-

06163697050132

Судейский 1
стол

шт.

8

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 28.08.2012
от 27.03.2020

Судейский 1
06163697050132/2 стол

шт.

Судейский 1
10 06163697050132/3 стол

шт.

3 400,00

3 400,00

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 28.08.2012
от 27.03.2020

Судейский 1
11 06163697050132/4 стол

шт.

3400,00

3400,00

-

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 28.08.2012
от 27.03.2020

Шкаф для до- 1
кументов

шт.

06163697050103

Шкаф для до- 1
13 06163697050103/1 кументов

06163697050086

06163697050085

Шкаф для до- 1
кументов
Шкаф для до- 1
кументов

шт.

шт.

шт.

Шкаф метал- 10 шт.
061636970500101 лический

3 400,00

3775,00

3775,00

4613,50

4613,50

51700,00

3 400,00

3775,00

3775,00

4613,50

4 613,50

-

-

-

-

-

51700,00 -

49

71

50

98

51

103

52

63

53

64

Видеокамера 1
NIKVISION

06163697050133

Доп. согл. №42/20/
дс/д-КМИ
от 28.01.2008
27.03.2020

6

46

65

47

69

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 28.08.2012
от 27.03.2020

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 14.03.2008
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 14.03.2008
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 14.03.2008
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 14.03.2008
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 29.11.2008
от 27.03.2020

для 1

Установка напольная YL
1-56
Стол для настольного тенниса Butterfly
Gentrefold
25/S-F1
Стол для настольного тенниса Butterfly
Gentrefold
25/S-F1
Стол для настольного тенниса Butterfly
Gentrefold
25/S-F1
Стол для настольного тенниса Butterfly
Gentrefold
25/S-F1
Сетка
для
улавливания
мячей
Сетка
для
улавливания
мячей
Те л е в и з о р
HARP

45

48

70

Итого:
Всего:

100750,00 100750,00 -

17400,00

3600,00

6365,00

4700,00

8600,00

39000,00

6640,00

6455,00

6455,00

6720,00

5268,30

5268,30

5268,30

4350,00

3702,60

17400,00 -

3600,00

6365,00

4700,00

8600,00

-

-

-

-

39000,00 -

6640,00

6455,00

6455,00

6720,00

5268,30

5268,30

5268,30

4350,00

3702,60

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Шкаф

шт.

Холодильник

16

1

Флаг России 1

Холодильник

15

Стенд

шт.

06161721090108

2

14

1

Доп. согл. №42/20/дс/
17.03.2008
д-КМИ от 27.03.2020

1

12

Полка

шт.

-

Инвентарный
номер

9

1

5100,00

Перечень иного движимого имущества (не относящегося к категории особо ценного
движимого имущества) муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Калининграда Детско-юношеской спортивной школы по теннису
и настольному теннису, расположенного по адресу 236023, г. Калининград, проспект Московский, 169А

5

Кресло

шт.

5100,00

Итого

4

1

шт.

06163693350012

3

Каркас

шт.

Флаг Кали- 1
нинграда

24

2

1

06161721090107

23

1

Диван

Доп. согл. №42/20/дс/
27.09.2001
д-КМИ от 27.03.2020

-

1 октября 2020 г.

№58 (2193)

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

4865,40

4865,40

5875,20

5875,20

5875,20

5875,20

10300,00

6780,00

5320,00

5320,00

3950,00

3950,00

4000,00

48667,00

4865,40

4865,40

5875,20

5875,20

5875,20

5875,20

-

-

-

-

-

-

10300,00 -

6780,00

5320,00

5320,00

3950,00

3950,00

4000,00

-

-

-

-

-

_

48667,00 -

1

шт.

48667,00

48667,00 -

1

шт.

48667,00

48667,00 -

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл. №42/20/
дс/д-КМИ
от
27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020

29.11.2007

07.05.2008

14.03.2008

07.05.2008

19.03.2008

19.03.2008

19.03.2008

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

29.11.2007

14.08.2007

14.08.2007

14.08.2007

14.08.2007

09.12.2014

10.01.2019

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
10.01.2019

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 10.01.2019
от 27.03.2020
1

шт.

48667,00

48667,00 Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ 10.01.2019
от 27.03.2020

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

91 шт.
118 шт.

10800,00

10800,00

33000,00

41000,00

10800,00 -

10800,00 -

33000,00 -

41000,00 -

736557,77 736557,77
1525102,15 1525102,15

Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020
Доп. согл.
№42/20/дс/д-КМИ
от 27.03.2020

10.01.2019

10.01.2019

10.012019

10.01.2019

ГРАЖДАНИН

1 октября 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г.

№861

г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа
«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по постановке на учет граждан,
имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №984 «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.07.2018 №442-р «Об организации работы по приему и выдаче
документов в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции распоряжения от
03.02.2020 №41-р),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной
услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в
целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно
(приложение).
2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2015 №1660 «Об утверждении Административного
регламента администрации городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан,
имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно»;
– пункт 60 приложения №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 12.02.2016 №170 «О внесении
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок
предоставления муниципальных услуг и стандарт предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления от 09.04.2019 №315);
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2016 №1697 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2015
№1660 «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более
детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно» (в редакции постановления от 12.02.2016 №170)»;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 04.09.2017 №1348 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2015
№1660 «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более
детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно» (в редакции постановления от 17.11.2016 №1697)»;
– пункт 1.20 постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 26.01.2018 №74 «О внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг» (в
редакции постановления от 04.03.2020 №195);
– пункты 33, 34 приложения №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от
04.03.2020 №195).
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Калининградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.09.2020 г. №861

Административный регламент
администрации городского округа «Город
Калининград» предоставления муниципальной
услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех
и более детей, в целях предоставления земельного
участка в собственность бесплатно
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) муниципальной услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность
бесплатно регулирует порядок предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки и последовательность процедур и действий должностных лиц Администрации и ее подведомственных учреждений, участвующих в процессе предоставления муниципальной услуги, а также руководителя и работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), через которое
осуществляется предоставление муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
За получением муниципальной услуги могут обратиться граждане
Российской Федерации, проживающие в городском округе «Город Калининград» и имеющие трех и более детей (включая усыновленных, удочеренных) в возрасте до 18 лет, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания для постановки их на
данный учет, обладающие правом на получение земельных участков без
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торгов (далее – многодетные граждане), либо их представители (вместе
далее – заявители).
Проживающими в городском округе «Город Калининград» признаются граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в городе
Калининграде, а также граждане, не имеющие регистрации по месту
жительства в городе Калининграде, но факт постоянного проживания
которых в городе Калининграде установлен вступившим в законную силу решением суда.
Многодетным гражданам предоставлено право однократно приобрести в собственность бесплатно земельные участки, образованные
Администрацией и включенные в перечень земельных участков, в том
числе для индивидуального
жилищного строительства, без торгов, в порядке, установленном Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Калининградской
области».
Земельный участок предоставляется одному из многодетных граждан, являющемуся родителем (усыновителем) в семье, имеющей трех
или более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), многодетному гражданину, являющемуся родителем (усыновителем) трех и
более детей в неполной семье, при условии совместного проживания
детей с указанными лицами.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официальном сайте Администрации, а также на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый
портал).
1.3.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей следующими способами:
– при обращении к специалисту МФЦ, специалисту отдела социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике Администрации (далее – Отдел,
Управление, КпСП), специалисту отдела учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, управления учета и найма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации (далее –
Отдел учета, Управление учета и найма жилья, КМИиЗР) по телефону;
– непосредственно при личном обращении к специалисту МФЦ, специалисту Отдела, специалисту Отдела учета;
– при обращении в КпСП, КМИиЗР по почте, электронной почте;
– посредством размещения информации на Едином портале и на
официальном сайте Администрации.
1.3.1.2. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления:
– непосредственно при личном обращении к специалисту МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».
После реализации Правительством Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заявителю представится возможность осуществлять мониторинг хода предоставления
муниципальной услуги с использованием Единого портала либо регионального портала государственных и муниципальных услуг Калининградской области (далее – Региональный портал).
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги (далее – справочная информация), в том числе на
стенде в месте предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ.
1.3.2.1. К справочной информации относится следующая информация:
– местонахождение и графики работы структурных подразделений
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;
– справочные телефоны структурных подразделений Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
– адреса официального сайта, электронной почты, форма обратной
связи Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, в сети
Интернет.
1.3.2.2. Справочная информация подлежит обязательному размещению в электронной форме:
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале.
1.3.2.3. Заявитель вправе получить справочную информацию:
– в электронной форме на официальном сайте Администрации и на
Едином портале;
– в устной форме при личном обращении к специалисту МФЦ;
– на стенде в МФЦ (справочная информация размещается на бумажном носителе и доступна заявителю для прочтения).
1.3.2.4. Справочная информация размещена на Едином портале
gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе
«Услуги».
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на учет
граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно».
2.2. Наименование структурного подразделения Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
городского округа «Город Калининград», организуется отделом социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград».
2.2.2. Структурные подразделения Администрации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
– Управление учета и найма жилья;
– отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета
по образованию Администрации (далее – Отдел опеки).
2.2.3. Органы и организации, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги:

– Министерство социальной политики Калининградской области (далее – Министерство);
– Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской области (далее – Управление Росреестра по Калининградской области);
– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (далее
– ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»);
– Управление Федеральной налоговой службы России по Калининградской области (далее – УФНС России по Калининградской области);
– Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Калининградской области (далее – УМВД России по Калининградской области);
– Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калининградской области (Служба Гостехнадзора Калининградской области) (далее – Служба
Гостехнадзора Калининградской области);
– Федеральное агентство морского и речного транспорта (далее –
Росморречфлот);
– Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Калининградской области (далее –
Главное управление МЧС России по Калининградской области);
– Северо-западное межрайонное территориальное управление воздушного транспорта федерального агентства воздушного транспорта
(далее – СЗ МТУ Росавиация);
– областное государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» (далее – ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения»);
– государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Калининградской области (далее – ОПФР по
Калининградской области);
– государственное учреждение – Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее
– ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации);
– государственное казенное учреждение Калининградской области
«Центр занятости населения Калининградской области» (далее – ГКУ КО
«ЦЗН Калининградской области»);
– нотариальные конторы.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ)
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
– уведомления о постановке на учет граждан, имеющих трех и более
детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно (далее – уведомление о постановке на учет) (приложение №4 к
настоящему Административному регламенту);
– уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих
трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно (далее – уведомление об отказе в постановке на
учет) (приложение №5 к настоящему Административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в органы и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации,
срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих
дней со дня регистрации заявления.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной
услуги:
– выдается (в случае избрания заявителем способа получения результата при личном обращении) в течение рабочего дня, указанного в
расписке в графе «дата получения результата»;
– направляется (в случае избрания заявителем способа получения
результата по почте, электронной почте) в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе «дата получения результата».
В случае избрания заявителем способа получения результата в виде
бумажного документа при личном обращении и неявки заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется
в виде бумажного документа почтовым отправлением на следующий
рабочий день после наступления даты выдачи, указанной в расписке в
графе «дата получения результата».
2.5. Перечень нормативных правых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136ФЗ (в действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, №44, ст. 4147, «Парламентская газета», №204-205,
30.10.2001, «Российская газета», №211-212, 30.10.2001;
– Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ
(в действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации»,
01.01.1996, №1, ст. 16, «Российская газета», №17, 27.01.1996;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ
(в действующей редакции), ст.ст. 49, 50, 51, 52, 53, 54, первоначальный
текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской
Федерации», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета»,
12.01.2005, №1, «Парламентская газета», 15.01.2005, №7-8;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей
редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях
«Российская газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179;
– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (в действующей редакции), первоначальный текст документа
опубликован в изданиях «Парламентская газета», №17, 08-14.04.2011,
«Российская газета», №75, 08.04.2011, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036;
(Продолжение на стр. 16)
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– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (в действующей редакции), первоначальный текст документа
опубликован в изданиях «Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, №31 (1я ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», №126-127, 03.08.2006;
– постановление Правительства Российской Федерации от
20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (в
действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован
в изданиях «Российская газета», 26.08.2003, №168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.08.2003, №34, ст. 3374;
– приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.11.2012 №987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире», первоначальный текст приказа опубликован
в издании «Российская газета», 25.02.2013, №40;
– Закон Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» (в действующей редакции), первоначальный текст
документа опубликован в издании «Комсомольская правда» в Калининграде», №196, 30.12.2006;
– Закон Калининградской области от 05.07.2017 №90 «О порядке
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Калининградской области» (в действующей редакции)
(далее – Закон Калининградской области №90), первоначальный текст
документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.07.2017, опубликован в издании «Калининградская правда» (вкладыш «Официальный вестник Правительства Калининградской области»), №124, 13.07.2017;
– постановление Правительства Калининградской области от
18.12.2015 №733 «Об установлении порядка формирования, ведения
и выдачи сведений из сводного реестра граждан, имеющих трех и более детей, реализовавших право на бесплатное получение земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», текст документа размещен на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 23.12.2015;
– постановление Правительства Калининградской области от
16.01.2019 №6 «О реализации Указа Губернатора Калининградской
области от 29.11.2018 №196», текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
23.01.2019;
– решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2005
№408 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения
и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам
социального найма в г. Калининграде» (в действующей редакции),
первоначальный текст документа опубликован в издании «Гражданин»,
№97/98, 08.12.2005;
– решение городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006
№40 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Калининграда» (в действующей редакции), первоначальный текст документа
опубликован в издании «Гражданин», №21/22, 22.02.2006.
Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.
ru в разделе «Услуги».
2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
– документ, удостоверяющий личность заявителя – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего
личность гражданина;
– заявление о предоставлении муниципальной услуги по постановке
на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно (далее – заявление).
В заявлении указывается:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
– почтовый адрес, телефон для связи с заявителем, при выборе заявителем способа получения результата предоставления муниципальной
услуги по электронной почте – адрес электронной почты;
– цель получения земельного участка;
– вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный
участок (право собственности);
– сведения о постановке / об отказе в постановке на учет заявителя в
качестве нуждающегося в жилых помещениях в соответствии с Законом
Калининградской области №90;
– согласие/несогласие на опубликование в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте Администрации персональных данных
заявителя (фамилии, имени, отчества, даты постановки, номера очереди);
– дата подачи заявления;
– способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
Заявление заполняется от руки (чернилами или пастой) или машинописным текстом (примерный бланк заявления приводится в приложении №1 к настоящему Административному регламенту, примерный
образец заполнения заявления приводится в приложении №2 к настоящему Административному регламенту). Заявление должно быть
подписано заявителем лично. За недееспособных граждан заявление
подписывают их законные представители (опекуны), ограниченные в
дееспособности граждане действуют с согласия законных представителей (попечителей).
Заявитель получает примерный бланк заявления у специалиста МФЦ
при личном обращении либо самостоятельно в электронном виде на
Едином портале gosuslugi.ru, официальном сайте Администрации: klgd.
ru в разделе «Услуги».
В случае подачи заявления с комплектом документов представителем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий его
полномочия (нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом).
2.6.1. Вместе с заявлением заявитель представляет:
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– копию свидетельства о заключении брака (за исключением одиноких родителей) (для неполной семьи – свидетельства о расторжении
брака, свидетельства о смерти супруга, свидетельства об установлении
отцовства, для одинокой матери при наличии сведений об отце в свидетельстве о рождении ребенка – копию справки формы №25);
– копии свидетельств о рождении каждого ребенка заявителя (включая усыновленных, удочеренных) в возрасте до 18 лет;
– копии документов о перемене фамилии, имени, отчества (в случае
перемены фамилии, имени, отчества заявителя и/или детей);
– копию решения суда, вступившего в законную силу, об установлении факта постоянного проживания на территории городского округа
«Город Калининград» заявителя и членов его семьи (в случае отсутствия
регистрации по месту жительства);
– согласие на обработку персональных данных заявителя, супруги(а)
и несовершеннолетних детей заявителя до 14 лет (приложения №№6, 7
к настоящему Административному регламенту);
– согласие на обработку персональных данных детей в возрасте от
14 до 18 лет (приложение №8 к настоящему Административному регламенту).
2.6.2. В случае если заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, но у него имеются основания для постановки его на данный учет, дополнительно к документам, указанным в
п. 2.6.1, заявитель представляет:
1) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи заявителя (паспортов гражданина Российской Федерации либо иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
в качестве удостоверяющих личность гражданина).
К членам семьи заявителя относятся лица, указанные в ч. 1 ст. 31 и
ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) расписку в отсутствии действий и гражданско-правовых сделок
с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению
размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению (далее
– расписка) (приложения №№17, 18, 19 к настоящему Административному регламенту). Расписка заполняется заявителем и каждым
совершеннолетним членом семьи заявителя. За несовершеннолетних
заявителей (членов семьи заявителя), не достигших возраста 14 лет,
расписку подписывают их законные представители (родители, опекуны).
Несовершеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в возрасте от
14 до 18 лет действуют с согласия их законных представителей (родителей, попечителей). За недееспособных граждан расписку подписывают
их законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности
граждане действуют с согласия законных представителей (попечителей);
3) документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов его
семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений,
расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, если права на указанные объекты не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
либо декларацию об отсутствии у него и членов его семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых домов, жилых помещений
(квартир, комнат), домов и жилых строений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, если права на указанные объекты не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – декларация)
(приложения №№10, 11, 12 к настоящему Административному регламенту). Декларация заполняется заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. За несовершеннолетних заявителей
(членов семьи заявителя), не достигших возраста 14 лет, декларацию
подписывают их законные представители (родители, опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в возрасте от 14
до 18 лет действуют с согласия их законных представителей (родителей,
попечителей). За недееспособных граждан декларацию подписывают
их законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности
граждане действуют с согласия законных представителей (попечителей);
4) документ, подтверждающий факт назначения опекуна (приказ
либо постановление об установлении опеки (в случае признания гражданина недееспособным);
5) согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя, в том числе недееспособных, ограниченно дееспособных лиц
(приложение №6 к настоящему Административному регламенту);
6) документы, необходимые для признания заявителя и членов его
семьи малоимущими:
– документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов
его семьи за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о постановке на учет;
– копии налоговых деклараций о доходах заявителя и членов его
семьи за расчетный период с отметкой налоговых органов о принятии
налоговых деклараций, подтверждающих доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица (в случае занятия предпринимательской деятельностью заявителем или членами его семьи);
– сведения о рыночной стоимости транспортного (в том числе самоходного и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, речного,
морского, гражданского воздушного) средства, самостоятельно декларируемые заявителем (примерный образец заявления и образец его
заполнения приведены в приложениях №№13, 20 к настоящему Административному регламенту) либо полученные на основании представленного заявителем отчета, составленного в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в
случае проведения заявителем оценки стоимости имущества) (сведения
об отсутствии транспортных средств указываются в заявлении) (примерный образец заявления и образец его заполнения приведены в приложениях №№13, 21 к настоящему Административному регламенту);
– документы, подтверждающие прохождение членами семьи заявителя военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин,
солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных
профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключивших контракты о прохождении военной службы;
– документы, подтверждающие признание члена семьи заявителя
безвестно отсутствующим либо подтверждающие невозможность установления его места пребывания;
– сведения о суммах, находящихся во вкладах в учреждениях банков
и других кредитных учреждениях, стоимости имущественных и земельных долей (паев) (при наличии), сведения об отсутствии банковских
вкладов, имущественных и земельных долей (паев) указываются в заявлении (примерный образец заявления и образец заполнения приведены в приложениях №№13, 14 к настоящему Административному
регламенту);
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– сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата и искусства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов
и драгоценных камней и лома таких изделий, самостоятельно декларируемые заявителем (при наличии предметов антиквариата и искусства,
ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий);
– сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных,
гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, заверенные
должностными лицами кооперативов (при наличии паенакоплений);
– трудовую книжку (для трудоспособных неработающих членов семьи заявителя, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов)
(при наличии), сведения об отсутствии трудовых книжек указываются
в заявлении (примерный образец заявления и образец его заполнения
приведены в приложениях №№13, 15 к настоящему Административному регламенту);
Если в течение расчетного периода заявителем и/или членами семьи
заявителя было продано имущество, входящее в перечень имущества,
подлежащего налогообложению и учитываемого в целях признания
граждан малоимущими для предоставления жилых помещений по договору социального найма, то стоимость проданного имущества учитывается как стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение
расчетного периода (сведения о стоимости проданного имущества указываются в заявлении) (примерный образец заявления и образец его
заполнения приведены в приложениях №№16, 22 к настоящему Административному регламенту);
Заявитель представляет документы, подтверждающие получение
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Доходы каждого члена семьи заявителя учитываются после уплаты налогов
и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Из дохода семьи заявителя исключается сумма уплаченных
алиментов.
К доходам, полученным заявителем и членами его семьи в денежной и натуральной форме, относятся:
а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством;
в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников;
д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
– пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
– стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
– пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам,
состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
– ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а
также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания
по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в
постороннем уходе;
– ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их
трудоустройства;
– надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности
семье заявителя (отдельным ее членам) или одиноко проживающему
заявителю, к которым относятся:
– доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения
продуктов;
– доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел,
рыбы);
– ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином;
ж) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, к
которым относятся:
– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и
других органов, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;
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– единовременное пособие при увольнении с военной службы, из
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской
Федерации, других органов, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной
службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
– оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
– материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию
по инвалидности или по возрасту;
– авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных
правах, в том числе по авторским договорам наследования;
– доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического
лица. В зависимости от избранной системы налогообложения, которая
удостоверяется документом налогового органа, индивидуальные предприниматели (далее – ИП) для подтверждения получаемых ими доходов
представляют заверенные налоговыми органами копии налоговой декларации (за расчетный период) (в случае применения общей системы
налогообложения (ОСН) или упрощенной системы налогообложения
(УСН) либо применения специального режима, предусматривающего
уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)), или справку о
доходах ИП (в случае применения системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД)), или книгу учета доходов
ИП (в случае применения патентной системы налогообложения);
– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
– алименты, получаемые членами семьи;
– проценты по банковским вкладам (при наличии) (сведения об отсутствии процентов по банковским вкладам указываются в заявлении)
(примерный образец заявления и образец его заполнения приведены в
приложениях №№13, 16 к настоящему Административному регламенту);
– наследуемые и подаренные денежные средства;
– денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных организациями.
При отсутствии у заявителя возможности подтвердить документально какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он может
самостоятельно декларировать такие доходы в письменной произвольной форме.
2.6.2.1. При учете дохода и расчете среднедушевого дохода, определении стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи заявителя и подлежащего налогообложению, в состав семьи заявителя не включаются:
– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных образовательных учреждениях профессионального образования и не заключившие контракт о прохождении
военной службы;
– лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под
стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
– лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (проживающие в учреждениях интернатного типа);
– лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске.
2.6.2.2. В доходе семьи или одиноко проживающего заявителя не
учитываются:
– государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;
– единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному
имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов
его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными
расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы;
– сумма уплаченных алиментов.
2.6.2.3. С 01.01.2020 по 31.12.2020 при расчете среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего заявителя не учитываются доходы членов его семьи или одиноко проживающего заявителя,
признанных на день подачи заявления безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации». К указанным доходам относятся доходы,
предусмотренные подпунктами «а», «б» и «г» подпункта 6 пункта 2.6.2
настоящего Административного регламента.
2.6.3. Способы получения документов заявителем.
Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество
(жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые
строения, расположенные на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства, иные здания,
строения, сооружения, помещения) в случае, если права на указанные
объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, заявитель получает в Калининградском филиале АО
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», получение документов в
электронной форме не предусмотрено.
Документы, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи транспортными средствами на праве собственности, получаются заявителем в УМВД России по Калининградской области при личном обращении.
Налоговые декларации, подтверждающие доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
числе хозяйства без образования юридического лица (в случае занятия
предпринимательской деятельностью заявителем или членами его семьи), получаются заявителем и членами его семьи в УФНС России по
Калининградской области при личном обращении, получение документов в электронной форме не предусмотрено.
Сведения о рыночной стоимости транспортного средства получаются заявителем в организации, осуществляющей оценочную деятельность
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», при личном обращении.
Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином, получается заявителем и членами его семьи
в ОПФР по Калининградской области при личном обращении.
Сведения о стоимости паенакоплений, заверенные должностными
лицами кооперативов, получаются заявителем в жилищно-строитель-
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ных, гаражно-строительных или дачно-строительных кооперативах при
личном обращении.
Сведения о суммах, находящихся во вкладах, получаются заявителем в учреждениях банков и других кредитных учреждениях при личном обращении.
Сведения о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском
праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования (в случае получения авторского вознаграждения), получаются
заявителем и членами его семьи в организации, уполномоченной на
сбор вознаграждения, при личном обращении.
Сведения о размере дохода по акциям и других доходов от участия
в управлении собственностью организации получаются заявителем и
членами его семьи в организации, в которой заявитель или члены его
семьи имеют акции, при личном обращении.
Документы, подтверждающие получение иных доходов, указанных в
п. 2.6.2 настоящего Административного регламента (при наличии указанных видов доходов), получаются заявителем и членами его семьи в
организациях, предприятиях и учреждениях по месту работы, службы,
учебы при личном обращении.
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной
услуги, должны быть легализованы и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
2.6.4. Заявление с комплектом документов заявитель представляет
(направляет):
– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в адрес КпСП почтовым отправлением;
– по электронной почте в форме электронных документов по адресу
mfc@klgd.ru;
– в электронной форме посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале либо Региональном портале (данный
способ подачи заявления заявитель сможет использовать после реализации Правительством Калининградской области и Администрацией
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме).
2.6.5. Формирование заявления, подаваемого через Единый портал
либо Региональный портал, осуществляется посредством заполнения
электронной формы заявления на указанных порталах без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с
последующим направлением его на рассмотрение в Администрацию.
В случае направления заявления и документов по электронной почте
заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается по выбору заявителя:
– электронной подписью заявителя;
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя, в виде электронного образа такого документа не требуется в
случае:
– подписания заявления, поданного по электронной почте, усиленной квалифицированной электронной подписью;
– подачи заявления через Единый портал либо Региональный портал.
Электронные документы (образы документов), представляемые с
заявлением, направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF,
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов,
представляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с федеральными 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 и
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
В распоряжении Администрации находится информация о размере
денежных эквивалентов полученных членами семьи льгот и социальных
гарантий, установленных в соответствии с правовыми актами городского округа «Город Калининград».
В распоряжении ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»
находятся:
– сведения о размере денежных эквивалентов полученных членами
семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, Калининградской области (при
наличии льгот и социальных гарантий);
– сведения о размере ежемесячного пособия на ребенка, а также о
надбавках и доплатах к данному виду выплаты (при наличии пособия).
В распоряжении ОПФР по Калининградской области находятся сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
размере пенсии, компенсационных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, а также надбавок и
доплат к данным видам выплат (не распространяется на пенсионеров
Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России, органов
внутренних дел Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других ведомств).
В распоряжении ГУ – Калининградского РО Фонда социального
страхования Российской Федерации находятся сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию:
– от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в случае, если заявитель и члены его семьи являются получателями данного вида выплат);
– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно
лицам, застрахованным о несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
– сведения о размере пособий по временной нетрудоспособности
(за исключением пособий по временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);
– сведения о размере пособий по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– сведения о размере единовременного пособия при рождении ребенка;

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, занятым
у страхователей, зарегистрированных в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации;
– сведения о размере оплаты четырех дополнительных выходных
дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами.
В распоряжении ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» находятся
сведения о размере пособия по безработице, материальной помощи и
иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных
работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите, в период их участия во временных работах, а также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их
участия во временных работах.
В распоряжении Управления Росреестра по Калининградской области находятся:
– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов его
семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недвижимое имущество и сделок с ним в Едином государственном реестре недвижимости;
– сведения о праве собственности на недвижимое имущество.
В распоряжении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области находятся:
– сведения об объектах недвижимости заявителя и членов его семьи
(при наличии объектов недвижимости) из Единого государственного
реестра недвижимости;
– сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости заявителя, членов его семьи (при наличии объектов недвижимости) из Единого государственного реестра недвижимости.
В распоряжении УМВД России по Калининградской области находятся:
– сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи наземными (легковыми, грузовыми) транспортными средствами на праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных средств;
– сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту
жительства на территории городского округа «Город Калининград».
В распоряжении Службы Гостехнадзора Калининградской области
находятся сведения, подтверждающие правовые основания владения
заявителем и членами его семьи наземными самоходными транспортными средствами (машинами и механизмами на пневматическом и
гусеничном ходу, тракторами, самоходными дорожно-строительными
транспортными средствами, иной самоходной техникой, снегоходами,
мотосанями) на праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных средств.
В распоряжении ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калининградской области» находятся сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи речными транспортными
средствами (самоходными судами внутреннего плавания с главными
двигателями мощностью не менее 55 киловатт и несамоходными судами вместимостью не менее 80 тонн, а также любыми пассажирскими
и наливными судами, моторными лодками, парусными судами, в том
числе спортивными и прогулочными, весельными, резиновыми лодками, гидроциклами) на праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных средств.
В распоряжении СЗ МТУ Росавиации находятся сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи
гражданскими воздушными судами (самолетами, вертолетами, другими
воздушными транспортными средствами, не имеющими двигателей) на
праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных
средств.
В распоряжении УВМ УМВД России по Калининградской области
находятся сведения об адресе и дате регистрации по месту жительства
заявителя и членов его семьи.
2.7.1. Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– документы, содержащие адрес и дату регистрации по месту жительства заявителя и совместно проживающих с ним детей;
– сведения о размере денежных эквивалентов полученных членами
семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соответствии с
правовыми актами Администрации;
– сведения о мерах социальной поддержки, предоставленных
за расчетный период заявителю и/или членам его семьи органами
государственной власти Российской Федерации, Калининградской
области;
– сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС), размере пенсии, компенсационных выплат, в том числе
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, а также надбавок и
доплат к данным видам выплат (не распространяется на пенсионеров
Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России, органов
внутренних дел Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других ведомств);
– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (в случае, если заявитель или члены
его семьи являются получателями данного вида выплат);
– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно
лицам, застрахованным от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
– сведения о размере пособия по временной нетрудоспособности
(за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);
– сведения о размере пособия по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– сведения о размере единовременного пособия при рождении ребенка;
– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, занятым
у страхователей, зарегистрированных в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации;
– сведения о размере оплаты четырех дополнительных выходных
дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами;
(Продолжение на стр. 18)

ГРАЖДАНИН

18
(Продолжение. Начало на стр. 15-17)

– сведения о размере пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, стипендии и материальной
помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования по направлению органов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и
безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в
период их участия во временных работах, выплат несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных
работах;
– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов его
семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недвижимое имущество и сделок с ним в Едином государственном реестре недвижимости;
– выписка об объектах недвижимости заявителя и членов его семьи
(при наличии объектов недвижимости) из Единого государственного
реестра недвижимости;
– сведения об объектах недвижимости заявителя и членов его семьи
(при наличии объектов недвижимости) из Единого государственного
реестра недвижимости;
– сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости заявителя и членов его семьи (при наличии объектов недвижимости) из
Единого государственного реестра недвижимости;
– сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи наземными транспортными средствами на
праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных
средств;
– сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи речными транспортными средствами (самоходными судами внутреннего плавания с главными двигателями мощностью
не менее 55 киловатт и несамоходными судами вместимостью не менее
80 тонн, а также любыми пассажирскими и наливными судами, моторными лодками, парусными судами, в том числе спортивными и прогулочными, весельными, резиновыми лодками, гидроциклами) на праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных средств;
– сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи гражданскими воздушными судами (самолетами, вертолетами, другими воздушными транспортными средствами, не имеющими двигателей) на праве собственности или отсутствие
зарегистрированных транспортных средств;
– сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи морскими транспортными средствами
(судами смешанного (река-море / море-река) плавания, совершающими
международные рейсы, морскими судами, грузопассажирскими судами, нефтеналивными и буксирными судами, другими самоходными и
несамоходными судами, транспортными средствами, зарегистрированными в других странах и временно находящимися на территории
Российской Федерации – более 6 месяцев), судами рыбопромыслового флота на праве собственности или отсутствие зарегистрированных
транспортных средств;
– сведения, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными машинами и прицепами к ним.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, и/или подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, иных государственных органов и/или подведомственных
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– представления документов и информации, отсутствие и/или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги:
– отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя (в
случае подачи заявления с комплектом документов при личном обращении);
– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления с комплектом документов
представителем заявителя (при личном обращении);
– отсутствие в заявлении информации о заявителе (фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии), места жительства, реквизита документа, удостоверяющего личность заявителя, почтового адреса, телефона для связи), вида права, на котором заявитель желает приобрести
земельный участок (права собственности), подписи заявителя;
– наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
– заявление и прилагаемые к нему документы исполнены карандашом;
– заявление и прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
– подача заявления о предоставлении муниципальной услуги, организация предоставления которой не осуществляется Отделом;
– документы, направленные по электронной почте, не подписаны
электронной цифровой подписью и представлены не в форматах PDF,
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG;
– владелец электронной подписи, подписавший заявление, не имеет
соответствующих полномочий;
– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя
утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертификатов) на момент проверки или на момент подписания электронного
документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
– не подтверждена подлинность электронной подписи в электронном документе;
– электронная подпись используется не в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи;
– электронные образы документов, направленные по электронной
почте, через Единый портал вместе с заявлением, не соответствуют требованиям п. 2.6.5 настоящего Административного регламента;
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– документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной
услуги, не легализованы и не переведены на русский язык, верность
перевода нотариально не удостоверена.
Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требования, установленного п.
1.2 настоящего Административного регламента;
2) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем
документов, указанных в п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента;
3) с заявлением обратилось лицо, не имеющее права на получение
земельного участка в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом;
4) многодетным гражданином, имеющим трех и более детей, либо
вторым родителем указанных детей (при его наличии) на дату подачи
заявления о постановке на учет в целях предоставления земельного
участка в собственность бесплатно реализовано право на получение
земельного участка в собственность бесплатно с любым видом разрешенного использования либо реализовано право на получение меры
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
– выдача справки о размере компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, осуществляется уполномоченным лицом ОПФР по
Калининградской области;
– выдача справки о размере пенсий, компенсационных выплат (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, таможенных органов Российской
Федерации и других ведомств, о размере ежемесячного пожизненного
содержания судей, вышедших в отставку (в случае, если заявитель или
члены его семьи являются получателями ведомственных пенсий), осуществляется уполномоченным лицом ведомственной организации по
месту бывшей службы;
– выдача отчета о рыночной стоимости транспортного средства (при
наличии транспортного средства) осуществляется организацией, осуществляющей оценочную деятельность в соответствии с Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
– выдача справки о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-строительных или дачно-строительных кооперативах
(при наличии паенакоплений) осуществляется уполномоченным лицом
кооператива;
– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по
банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков и других
кредитных учреждениях (при наличии денежных средств на счетах),
осуществляется уполномоченным лицом банка или кредитного учреждения;
– выдача справок о выплатах, предусмотренных системой оплаты
труда, учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
о выходном пособии, выплачиваемом при увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной плате, сохраняемой на период
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников, о ежемесячных компенсационных выплатах гражданам, состоящим в трудовых отношениях
на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им 3-летнего возраста, об оплате работ по
договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством, о размере материальной помощи, оказываемой работодателями
своим работникам (в случае, если заявитель или члены его семьи состоят в трудовых отношениях), осуществляется уполномоченным лицом
организации, предприятия или учреждения по месту работы заявителя
или членов его семьи;
– выдача справки о размере стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных организаций высшего
образования и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационных выплат указанным
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске
по медицинским показаниям (в случае, если заявитель или члены его
семьи обучаются) осуществляется уполномоченным лицом образовательного учреждения по месту учебы заявителя или членов его семьи;
– выдача справки о денежном довольствии военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно-исправительной системы, таможенных органов
Российской Федерации и других органов правоохранительной службы,
а также о дополнительных выплатах, носящих постоянный характер, и
продовольственном обеспечении, установленных законодательством
Российской Федерации, о единовременном пособии при увольнении
с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исправительной системы, таможенных
органов Российской Федерации и других органов правоохранительной
службы, о ежемесячном пособии супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами
в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а
также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания
по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в
постороннем уходе, о ежемесячной компенсационной выплате неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства (в случае, если заявитель или члены
его семьи проходят службу), осуществляется уполномоченным лицом
организации по месту службы заявителя или членов его семьи;
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– выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования (в случае получения авторского вознаграждения),
осуществляется уполномоченным лицом организации, уполномоченной
на сбор вознаграждения;
– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от
участия в управлении собственностью организации (при наличии акций)
осуществляется уполномоченным лицом организации, в которой заявитель или члены его семьи имеют акции;
– удостоверение передачи полномочий одного лица другому лицу
для представительства перед третьими лицами осуществляется нотариусом;
– заверенный перевод на русский язык документов, выданных компетентными органами иностранных государств, заявитель получает у
физических и юридических лиц, видом деятельности которых является
перевод документов;
– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на
русский язык документов, выданных компетентными органами иностранных государств.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги.
Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы.
Информация о тарифах на совершение нотариальных действий размещена на официальном сайте нотариальной палаты по Калининградской области в сети Интернет notariat39.ru.
Плата за выдачу отчета о рыночной стоимости транспортного средства (при наличии транспортного средства) вносится заявителем на
основании договора с организацией, осуществляющей оценочную деятельность.
Плата за выдачу справки о стоимости паенакоплений в жилищностроительных, гаражно-строительных или дачно-строительных кооперативах (при наличии паенакоплений) вносится заявителем на основании
договора с кооперативом.
Плата за выдачу выписки о денежных средствах на счетах и процентах по банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков и других кредитных учреждениях (при наличии денежных средств на счетах),
вносится заявителем на основании договора с банком или кредитным
учреждением.
Плата за выдачу справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования (в случае получения авторского вознаграждения),
вносится заявителем на основании договора с организацией, уполномоченной на сбор вознаграждения.
Плата за выдачу справки о размере дохода по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организации (при наличии
акций) вносится заявителем на основании договора с организацией, в
которой заявитель или члены его семьи имеют акции.
Справки о размере пенсий, компенсационных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, таможенных органов Российской
Федерации и других ведомств, о размере ежемесячного пожизненного
содержания судей, вышедших в отставку (в случае, если заявитель или
члены его семьи являются получателями ведомственных пенсий), выдаются без взимания платы.
Справки (иные документы) о ежемесячных компенсационных выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособным гражданином, выдаются без взимания платы.
Справки, подтверждающие размер всех видов выплат по месту работы, учебы, службы, выдаются без взимания платы.
Документы о размере доходов от занятия предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные в результате деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования
юридического лица), а также о размере доходов, получаемых от сдачи в
аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности семье или отдельным ее членам, выдаются без взимания
платы.
Справки, подтверждающие размер выплаченных (невыплаченных)
алиментов, получаемых заявителем и/или членами семьи, выдаются
без взимания платы.
Справки, подтверждающие наличие в составе семьи категорий лиц,
которые не включаются в состав семьи при учете дохода и расчете среднедушевого дохода, выдаются без взимания платы.
Тарифы на перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными органами иностранных государств,
устанавливаются физическими или юридическими лицами, осуществляющими указанные переводы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме.
2.14.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов:
– при личном обращении заявителя не должен превышать 30 минут;
– при направлении документов по почте, при заполнении электронной формы заявки на Едином портале либо Региональном портале – не
должен превышать 1 рабочего дня.
2.14.2. Заявление регистрируется в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) с проставлением на заявлении оттиска
штампа входящей корреспонденции, присвоением номера и даты в соответствии с записью в АИС.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения заявлений
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги, к размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения МФЦ, Отдела, организаций, подведомственных
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Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и исполнителей. В помещениях для предоставления муниципальной услуги
на видном месте должны располагаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов.
2.15.2. Зал ожидания заявителями приема должен быть оборудован стульями (не менее трех), столами (стойками) для возможности
оформления заявлений, обеспечены местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды заявителей.
2.15.3. На информационном стенде, расположенном в помещении
МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, необходимая для получения муниципальной услуги, в том числе:
– справочная информация, перечень которой установлен п. 1.3.2.1
настоящего Административного регламента;
– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявки;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ,
его должностных лиц, работников;
– информация о предусмотренной законодательством Российской
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ,
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги;
– информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ
или его работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.15.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у рабочего места специалиста МФЦ.
Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа
к информационным базам данных, печатающим, сканирующим устройствами, стулом для заявителя.
Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и/или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Окна приема заявителей оснащаются информационными табличками (вывесками) с указанием номера.
2.15.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода
из него;
– при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ инвалиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;
– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест
для парковки автотранспортных средств инвалидов;
– возможность самостоятельного передвижения в помещении МФЦ
в целях доступа к месту приема и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачи результата предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
специалистов МФЦ;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении МФЦ;
– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществляющих
первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по вопросам работы с инвалидами;
– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, которые утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015
№386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015, регистрационный №38115);
– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее
предоставления документов, последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной услуги;
– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,
а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего вместе
с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от них документов для предоставления муниципальной услуги и выдаче результатов ее предоставления;
– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта Администрации.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, с
учетом транспортной доступности (возможности добраться до подразделения в пределах 90 минут);
2) возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
– по телефону;
– непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном стенде, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявления с
комплектом документов для предоставления муниципальной услуги:
– при личном общении;
– по почте;
– на Едином портале либо Региональном портале;
4) возможность получения заявителем бланка заявления:
– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в том
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числе для инвалидов), в которых осуществляются прием документов и
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с
жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги:
– на информационном стенде;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием документов и выдача результата, мест ожидания приема санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям действующего законодательства
в части обеспечения условий доступности для инвалидов, их беспрепятственного доступа к вышеуказанным помещениям, а также требованиям, установленным настоящим Административным регламентом в
части комфортности;
4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга
качества и доступности муниципальной услуги либо опроса с помощью
системы оценки качества обслуживания, информационно-аналитической системы мониторинга качества услуг, анкетирования граждан);
5) соблюдение должностными лицами МФЦ, КпСП, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, установленного нормативными
правовыми актами порядка предоставления муниципальной услуги (в
части срока предоставления, порядка информирования, комплекта документов, оснований для отказа в предоставлении услуги);
6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц
МФЦ, Отдела, Управления, КпСП, осуществляющих непосредственное
взаимодействие с заявителями;
7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших
от заявителей, обратившихся за консультацией.
2.16.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
При личном обращении за получением муниципальной услуги и выборе способа получения результата лично заявитель взаимодействует
со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
При обращении за получением муниципальной услуги по почте,
электронной почте или через Единый портал либо Региональный портал
и выборе способа получения результата при личном обращении заявитель взаимодействует со специалистом МФЦ один раз.
Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30
минут.
При обращении за получением муниципальной услуги по почте,
электронной почте или через Единый портал либо Региональный портал
и выборе способа получения результата по почте либо электронной почте заявитель со специалистом МФЦ не взаимодействует.
2.16.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указанном
в п. 1.3.1.2 настоящего Административного регламента.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Специалист Отдела (Отдела учета) при ответе на телефонные
звонки, устные и письменные обращения заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги обязан:
– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, должность, наименование структурного подразделения Администрации, а
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. Если у специалиста Отдела
(Отдела учета), принявшего звонок, нет возможности самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию. Не допускается переадресация
обратившегося более четырех раз. Во время ответа по телефону не допускается ведение параллельных разговоров с окружающими людьми;
– при консультировании посредством индивидуального устного информирования дать обратившемуся полный, точный и оперативный ответ на поставленные вопросы;
– при консультировании по письменным обращениям дать четкий
и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии,
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под подпись или направляется по почте (по электронной почте) по адресу,
указанному обратившимся, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента поступления письменного обращения.
2.17.2. Особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявителей) осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным Администрацией с
Государственным казенным учреждением Калининградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения заявки, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляется бесплатно.
Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные настоящим
Административным регламентом, в последовательности и сроки, установленные настоящим Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.
2.17.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.3.1. При формировании заявления посредством заполнения
электронной формы заявления на Едином портале либо Региональном
портале обеспечиваются:
– возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
– возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями;
– возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формы заявления;
– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода
заявителем сведений с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином
портале либо Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
– возможность доступа на Едином портале либо Региональном портале к ранее поданным заявителем заявлений в течение одного года, а
также частично сформированным заявлениям – в течение 3 месяцев.
2.17.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги в
электронной форме через Единый портал либо Региональный портал
заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае,
если идентификация и аутентификация заявителя – физического лица
осуществляются с использованием единой системы идентификации и
аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
В иных случаях для подписания заявления заявителем используется
усиленная квалифицированная электронная подпись.
Электронные образы документов, представляемые с заявлением,
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание таких документов.
2.17.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в
электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала, Регионального портала либо официальных
сайтов:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте Администрации);
– запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);
– формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (на Едином портале либо Региональном портале);
– получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
(на Едином портале либо Региональном портале, на сайте Администрации);
– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на Едином портале);
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации либо
муниципального служащего Администрации (на Едином портале либо
Региональном портале).
Действия, указанные в дефисах 3-6, заявитель сможет совершить с
использованием Единого портала либо Регионального портала после
реализации Правительством Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги:
– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом документов – административная процедура осуществляется в первый рабочий
день с момента поступления заявления. В случае принятия решения об
отказе в приеме документов административная процедура заканчивается административным действием – выдачей (направлением) уведомления об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги. Данная процедура должна быть завершена в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления;
– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела
– административная процедура осуществляется в первый рабочий день
с момента регистрации заявления с комплектом документов либо до 10
часов второго рабочего дня, если заявление поступило после 17 часов;
– рассмотрение заявления и документов начальником Отдела, назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления с комплектом документов – административная процедура осуществляется в первой
половине второго рабочего дня с момента регистрации заявления;
– проверка представленных документов специалистом Отдела, подготовка и направление межведомственных запросов, рассмотрение
ответов, осуществление расчета доходов и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи, подготовка,
визирование и подписание проекта заключения о признании (об отказе
в признании) заявителя малоимущим (далее – Заключение) – административная процедура осуществляется со второй половины второго рабочего дня по девятый рабочий день с момента регистрации заявления;
– передача заявления с комплектом документов, Заключения начальнику Отдела учета – административная процедура осуществляется
на десятый рабочий день с момента регистрации заявления;
– рассмотрение заявления и документов начальником Отдела учета,
назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления с комплектом документов, Заключения – административная процедура осуществляется в первой половине одиннадцатого рабочего дня с момента
регистрации заявления;
– изучение заявления и документов специалистом Отдела учета, проверка документов, подтверждающих основания для постановки заявителя
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, подготовка проекта заключения о признании гражданина имеющим основания или не
имеющим оснований для постановки на учет в качестве нуждающегося в
жилых помещениях для предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно (далее – Заключение
Управления учета и найма жилья), визирование и подписание проекта
Заключения Управления учета и найма жилья – административная процедура осуществляется со второй половины одиннадцатого рабочего дня
по тринадцатый рабочий день с момента регистрации заявления;
– передача заявления с комплектом документов, Заключения Управления учета и найма жилья начальнику Отдела – административная
процедура осуществляется на четырнадцатый рабочий день с момента
регистрации заявления;
(Продолжение на стр. 20)
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– подготовка и визирование проекта распоряжения КпСП о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно либо проекта
распоряжения КпСП об отказе в постановке на учет (далее – Распоряжение) – административная процедура осуществляется на пятнадцатый
рабочий день с момента с регистрации заявления;
– подписание Распоряжения – административная процедура осуществляется на шестнадцатый рабочий день с момента регистрации заявления;
– регистрация подписанного Распоряжения – административная
процедура осуществляется на семнадцатый рабочий день с момента
регистрации заявления;
– подготовка, визирование и подписание двух экземпляров уведомления о постановке на учет либо двух экземпляров уведомления об отказе в постановке на учет – административная процедура осуществляется с восемнадцатого рабочего дня до десяти часов девятнадцатого
рабочего дня с момента регистрации заявления;
– выдача (направление) заявителю уведомления о постановке на
учет либо уведомления об отказе в постановке на учет – административная процедура осуществляется с десяти часов девятнадцатого рабочего
дня по двадцатый рабочий день с момента регистрации заявления.
3.1.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ:
– информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги;
– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом документов;
– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела;
– передача заявления с комплектом документов, Заключения начальнику Отдела учета;
– передача заявления с комплектом документов, Заключения Управления учета и найма жилья начальнику Отдела;
– выдача (направление) заявителю уведомления о постановке на
учет либо уведомления об отказе в постановке на учет.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняемых Администрацией в электронной форме:
– формирование и направление межведомственного запроса в
Управление Росреестра;
– формирование и направление межведомственного запроса в
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в
УФНС России по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственных запросов в
УМВД России по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в
Службу Гостехнадзора Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в Росморречфлот;
– формирование и направление межведомственного запроса в Главное управление МЧС России по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в СЗ
МТУ Росавиация;
– формирование и направление межведомственного запроса в ОГКУ КО «Центр социальной поддержки населения»;
– формирование и направление межведомственного запроса в
ОПФР по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в ГУ
– Калининградское РО Фонда социального страхования Российской
Федерации;
– формирование и направление межведомственного запроса в ГКУ
КО «ЦЗН Калининградской области».
3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала, административных процедур (действий) в соответствии с положениями ст. 10 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ.
3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке информации и обеспечение им доступа к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредством
размещения информации на Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».
Формирование сведений об услуге на Едином портале и на официальном сайте Администрации осуществляется Администрацией на
основании настоящего Административного регламента в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и
постановлением Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации городского
округа «Город Калининград».
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю без выполнения им каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
3.2.2. Подача заявителем заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и прием такого заявления
и документов Администрацией с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе с использованием Единого портала либо Регионального портала.
3.2.2.1. Подать заявление через Единый портал либо Региональный
портал заявитель сможет после реализации Правительством Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих
возможность предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Формирование заявления, подаваемого через Единый портал либо
Региональный портал, осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на указанных порталах без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с последующим ее направлением на рассмотрение в Администрацию.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность
заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления в порядке, определяемом Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на
Региональном портале.
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На Едином портале и официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после заполнения заявителем каждого поля электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
Администрацию через Единый портал либо Региональный портал.
Электронные документы (электронные образы документов), представляемые с заявлением, направляются в виде файлов в одном из
форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы
документов, представляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии
с федеральными 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 и
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном виде, регистрация заявления осуществляются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, городского округа.
3.2.2.2. При поступлении заявления, направленного через Единый
портал либо Региональный портал, уполномоченное лицо:
– проверяет наличие и соответствие заявления и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;
– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, делает соответствующую отметку в информационной системе для
последующего уведомления заявителя о приеме документов (в том числе путем размещения информации на Едином портале либо Региональном портале или отправки информации электронным сообщением) с
указанием номера и даты заявления.
При нарушении требований, установленных к заполнению, оформлению и представлению заявления и документов, представленное заявление не рассматривается. В срок не более 3 рабочих дней со дня поступления такого заявления уполномоченное лицо направляет заявителю
по указанному в заявлении адресу электронной почты (при наличии)
или иным указанным в заявлении способом уведомление об отказе в
приеме документов с указанием допущенных нарушений.
3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления, на
официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».
После реализации Правительством Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заявитель сможет
осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с
использованием Единого портала либо Регионального портала.
3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, организациями,
участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодействует с:
– Управлением Росреестра по Калининградской области;
– ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области;
– УФНС России по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области;
– Службой Гостехнадзора Калининградской области;
– Росморречфлотом;
– Главным управлением МЧС России по Калининградской области;
– СЗ МТУ Росавиация;
– ОГКУ КО «Центр социальной поддержки населения»;
– ОПФР по Калининградской области;
– ГУ – Калининградским РО фонда социального страхования Российской Федерации;
– ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».
В срок не более 3 рабочих дней со дня получения заявления Отдел
запрашивает:
– в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области сведения
из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости заявителя и членов его семьи (при наличии объектов недвижимости), сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости
заявителя и членов его семьи (при наличии объектов недвижимости);
– в УМВД России по Калининградской области сведения о наличии
или отсутствии зарегистрированных автотранспортных средств, адрес и
дату регистрации по месту жительства заявителя членов его семьи;
– в Службе Гостехнадзора по Калининградской области сведения о
владении тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными
машинами и прицепами к ним;
– в Росморречфлоте сведения о владении заявителем и членами его
семьи морскими транспортными средствами, транспортными средствами, зарегистрированными в других странах и временно находящимися
на территории Российской Федерации – более 6 месяцев), судами рыбопромыслового флота на праве собственности;
– в Главном управлении МЧС России по Калининградской области
сведения о владении речными транспортными средствами на праве
собственности;
– в СЗ МТУ Росавиации сведения о владении самолетами, вертолетами, другими воздушными транспортными средствами, не имеющими
двигателей;
– в ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» сведения о размере
пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
по направлению органов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их
участия во временных работах, а также выплат несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных
работах, а также надбавок и доплат к данным видам выплат;
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– в ОПФР по Калининградской области сведения о размере пенсии,
компенсационных выплат (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), а также надбавок и доплат (кроме носящих
единовременный характер) ко всем видам выплат (не распространяется
на пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ
России, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных
органов Российской Федерации и других ведомств), СНИЛС заявителя
и членов его семьи;
– в ГУ Калининградском РО Фонда социального страхования
Российской Федерации сведения о размере ежемесячных страховых
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
надбавок и доплат к данным видам выплат, пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет лицам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, размере оплаты четырех дополнительных
выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
– в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» сведения о размере денежных эквивалентов полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти
Российской Федерации, Калининградской области, сведения о размере
ежемесячного пособия на ребенка, а также надбавок и доплат к данному виду выплаты.
Межведомственное информационное взаимодействие в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия осуществляется в соответствии с положением о единой системе межведомственного
электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами Правительства Калининградской области о региональных системах
межведомственного электронного взаимодействия.
3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме при указании им в заявлении способа
получения результата по адресу электронной почты.
Электронный образ документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, подписанный уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, направляется по адресу электронной почты заявителя, указанному им в заявлении.
3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, не предусмотрены.
3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий)
МФЦ.
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе предоставления муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе предоставления муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется:
– непосредственно при личном обращении заявителя к специалистам МФЦ;
– при обращении заявителя к специалистам МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, в том числе:
– о порядке заполнения заявления;
– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– о сроке рассмотрения заявления;
– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предоставления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме заявления с
комплектом документов.
3.3.2. Прием, проверка и регистрация заявления с комплектом документов.
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее заявление с комплектом документов.
3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении заявления с комплектом
документов при личном обращении:
– устанавливает личность заявителя;
– проверяет заявление на соответствие требованиям, установленным п. 2.6 настоящего Административного регламента, проверяет представленные документы;
– регистрирует поступившее заявление в день получения в АИС;
– проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в соответствии с записью в АИС;
– делает копии документа, удостоверяющего личность заявителя, и
доверенности (в случае обращения представителя заявителя), проставляет на копиях штамп «с оригиналом сверено», указывает дату, должность, фамилию, инициалы и заверяет своей подписью, оригиналы возвращает заявителю;
– на основании порядка прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату
выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, указывает ее в электронной регистрационной карточке
(далее – регистрационная карточка) в АИС и ставит документ на контроль (технологическая карта приведена в приложении №23 к настоящему Административному регламенту);
– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на расписке входящий номер, дату приема документов, дату выдачи расписки,
дату получения результата предоставления муниципальной услуги, заверяет расписку личной подписью с указанием должности, фамилии,
инициалов (бланк расписки представлен в приложении №9 к настоящему Административному регламенту);
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– передает заявителю на подпись расписку в приеме документов
(только при личном обращении заявителя);
– информирует заявителя о сроке и способах получения результата
предоставления муниципальной услуги;
– сканирует заявление, документы, расписку в приеме документов и
прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной карточке
в АИС;
– выдает (направляет) заявителю расписку в приеме документов.
В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего Административного регламента:
– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для
приема документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению (только при личном
обращении заявителя);
– извещает о выявленном факте ведущего юрисконсульта МФЦ;
– после подписания уведомления об отказе в приеме документов для
предоставления муниципальной услуги директором МФЦ вносит запись
о выдаче (направлении) уведомления об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги в АИС, сканирует и заносит
электронный образ документа в учетную карточку обращения в АИС;
– передает заявителю под подпись (направляет по почте) уведомление об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.3.2.3. Ведущий юрисконсульт МФЦ:
– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги (бланк уведомления представлен в
приложении №3 к настоящему Административному регламенту);
– передает уведомление об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги директору МФЦ;
– после подписания директором МФЦ уведомления об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги передает
документ специалисту МФЦ.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
Директор МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, указанными в п. 2.8 настоящего Административного регламента;
– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и возвращает его специалисту МФЦ.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист МФЦ (п. 3.3.2.2), ведущий юрисконсульт МФЦ
и директор МФЦ (п. 3.3.2.3).
3.3.2.5. Критерии принятия решения:
– соответствие информации и сведений в заявлении требованиям,
указанным в п. 2.6 настоящего Административного регламента;
– наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов в
соответствии с п. 2.8 настоящего Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов
либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме
документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об отказе в приеме документов выдается заявителю (представителю заявителя) в МФЦ
либо направляется заявителю по почте.
3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– присвоение заявлению (либо уведомлению об отказе в приеме документов) регистрационного номера в АИС;
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов
(либо уведомления об отказе в приеме документов;
– прикрепление файлов со сканированными образами заявления и
документов, расписки в приеме документов (либо уведомления об отказе в приеме документов) к регистрационной карточке в АИС.
3.3.3. Передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела.
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с комплектом документов.
3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела;
– передает заявление с комплектом документов начальнику Отдела в
тот же рабочий день, в случае приема заявления с комплектом документов после 17 часов передает их до 10 часов следующего рабочего дня;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10
минут.
3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист МФЦ.
3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистрированное
заявление с комплектом документов.
3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата:
3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является получение начальником Отдела:
– заявления с комплектом документов;
– регистрационной карточки в системе электронного документооборота (далее – СЭД) с файлами заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется начальнику Отдела через АИС;
– заявление и документы на бумажном носителе передаются лично
начальнику Отдела.
3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются проставление даты и времени направления регистрационной карточки начальнику
Отдела в журнале передачи АИС.
3.3.4. Передача заявления с комплектом документов, Заключения
начальнику Отдела учета.
3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом МФЦ заявления, комплекта документов,
Заключения.
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3.3.4.2. Специалист МФЦ:
– сканирует Заключение;
– передает заявление с комплектом документов и Заключение начальнику Отдела учета;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела
учета;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10
минут.
3.3.4.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист МФЦ.
3.3.4.4. Критерием принятия решения является полученные специалистом МФЦ заявление с комплектом документов и Заключение.
3.3.4.5. Результат административной процедуры и порядок передачи:
3.3.4.5.1. Результатом административной процедуры является получение начальником Отдела учета заявления с комплектом документов
и Заключения.
3.3.4.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется начальнику Отдела учета через АИС;
– комплект документов, Заключение и заявление на бумажном носителе передаются лично начальнику Отдела учета.
3.3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата и
время направления регистрационной карточки начальнику Отдела учета
в журнале передачи в АИС.
3.3.5. Передача заявления с комплектом документов, Заключения
Управления учета и найма жилья начальнику Отдела.
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом МФЦ подписанного начальником Управления учета и найма жилья Заключения, заявления с комплектом документов.
3.3.5.2. Специалист МФЦ:
– сканирует Заключение Управления учета и найма жилья, прикрепляет электронный образ документа к регистрационной карточке в АИС;
– направляет Заключение Управления учета и найма жилья, заявление с комплектом документов начальнику Отдела;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10
минут.
3.3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист МФЦ.
3.3.5.4. Критерием принятия решения является:
– подписанное начальником Управления учета и найма жилья Заключение.
3.3.5.5. Результат административной процедуры и порядок передачи:
3.3.5.5.1. Результатом административной процедуры является получение начальником Отдела заявления с комплектом документов, Заключения Управления учета и найма жилья.
3.3.5.5.2. Порядок передачи результата:
– в регистрационной карточке в АИС проставляется отметка о дате
и времени направления Заключения Управления учета и найма жилья,
заявления с комплектом документов начальнику Отдела;
– комплект документов, заявление и Заключение Управления учета
и найма жилья на бумажном носителе передаются лично начальнику
Отдела.
3.3.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела в
журнале передачи в АИС.
3.3.6. Выдача (направление) заявителю уведомления о постановке
на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет.
3.3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление дня, предшествующего дню выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.6.2. Специалист МФЦ:
До 10 часов рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги, указанной в
расписке, проверяет наличие в МФЦ двух экземпляров уведомления о
постановке на учет либо двух экземпляров уведомления об отказе в постановке на учет.
В случае их отсутствия принимает меры для предоставления муниципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутствии
результата предоставления муниципальной услуги за 8 рабочих часов
до рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю готового результата, указанной в расписке, о данном факте докладывает начальнику отдела приема и выдачи документов МФЦ.
Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ о факте отсутствия результата предоставления муниципальной услуги докладывает
служебной запиской директору МФЦ.
Директор МФЦ принимает меры для своевременного предоставления начальником Отдела результата предоставления муниципальной
услуги, о факте отсутствия в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги докладывает служебной запиской руководителю аппарата – управляющему делами.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1
час.
3.3.6.3. Специалист МФЦ при поступлении в МФЦ двух экземпляров
уведомления о постановке на учет либо двух экземпляров уведомления
об отказе в постановке на учет:
– регистрирует в АИС уведомление о постановке на учет либо уведомление об отказе в постановке на учет, проставляет на двух экземплярах уведомления регистрационный номер и дату в соответствии с
записью в АИС;
– сканирует уведомление о постановке на учет либо уведомление об
отказе в постановке на учет и прикрепляет электронный образ файла к
регистрационной карточке в АИС;
– вносит отчет в регистрационную карточку в АИС;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.3.6.4. В случае избрания заявителем способа получения результата
предоставления муниципальной услуги лично и прибытия в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ:
– устанавливает личность заявителя;
– выдает заявителю один экземпляр уведомления о постановке на
учет либо один экземпляр уведомления об отказе в постановке на учет
под подпись на экземпляре расписки, распечатанной из АИС;

– передает один экземпляр уведомления о постановке на учет либо
один экземпляр уведомления об отказе в постановке на учет специалисту Отдела;
– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате выполнения административных действий;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.3.6.5. В случае избрания заявителем способа получения результата
в виде бумажного документа почтовым отправлением:
– направляет один экземпляр уведомления о постановке на учет
либо один экземпляр уведомления об отказе в постановке на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в заявлении;
– передает специалисту Отдела второй экземпляр уведомления о постановке на учет либо второй экземпляр уведомления об отказе в постановке на учет;
– вносит в регистрационную карточку в АИС отметку о выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.3.6.6. В случае избрания заявителем способа получения результата
в виде электронного документа по электронной почте:
– заверяет сканированный электронный образ уведомления о постановке на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет усиленной квалифицированной электронной подписью;
– направляет уведомление о постановке на учет либо уведомление
об отказе в постановке на учет по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
– передает специалисту Отдела два экземпляра уведомления о постановке на учет либо два экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет;
– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате выполнения административных действий;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.3.6.7. В случае избрания заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя
в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ на следующий рабочий
день с даты выдачи результата, указанной в расписке:
– направляет один экземпляр уведомления о постановке на учет
либо один экземпляр уведомления об отказе в постановке на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в заявлении;
– передает специалисту Отдела один экземпляр уведомления о постановке на учет либо один экземпляр уведомления об отказе в постановке на учет;
– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате выполнения административных действий;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.3.6.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист МФЦ (п.п. 3.3.6.2-3.3.6.7), начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ (п. 3.3.6.2), директор МФЦ (п.
3.3.6.2).
3.3.6.9. Критериями принятия решения являются прибытие (неприбытие) заявителя в МФЦ, способ получения результата предоставления
муниципальной услуги, указанный в заявлении.
3.3.6.10. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
3.3.6.10.1. Результатом административной процедуры являются:
– выдача (направление) заявителю уведомления о постановке на
учет либо второго экземпляра уведомления об отказе в постановке на
учет;
– снятие документа с контроля в АИС;
– передача второго экземпляра уведомления о постановке на учет
либо второго экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет
специалисту Отдела.
3.3.6.10.2. Порядок передачи результата:
– уведомление о постановке на учет либо уведомление об отказе в
постановке на учет выдается заявителю в МФЦ либо
– направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении по адресу, указанному в заявлении, или по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
3.3.6.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление заявителем подписи на экземпляре расписки, либо
– получение уведомления о вручении заявителю почтового отправления, которым заявителю был направлен документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, либо
– внесение в регистрационную карточку в АИС отчета об отправке
заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по электронной почте;
– проставление в АИС отметки о направлении (выдаче) заявителю
уведомления о постановке на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет и снятие документа с контроля.
3.3.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя,
использованной при обращении за получением муниципальной услуги.
3.3.7.1. Проверка действительности квалифицированной электронной подписи и статуса сертификата квалифицированной электронной
подписи, которой подписан документ, приложенный к заявлению, осуществляется сотрудником МФЦ при помощи средств системы электронного документооборота, используемой на его рабочем месте.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и/или ошибки, заявитель вправе представить заявление (в произвольной форме) о необходимости исправления допущенных опечаток и/или ошибок (далее
-¬ Заявление) с изложением сути допущенных опечаток и/или ошибок
и приложением копии документа, содержащего опечатки и/или ошибки,
следующими способами:
– представить лично (через представителя) в Администрацию через
МФЦ;
– направить почтовым отправлением в Администрацию;
– направить по электронной почте mfc@klgd.ru.
(Продолжение на стр. 22)
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3.4.2. Рассмотрение заявления Администрацией, исправление Отделом допущенных опечаток и/или ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги после исправления допущенных опечаток и/или ошибок осуществляются в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.4.3. Способ получения результата предоставления муниципальной
услуги после исправления допущенных опечаток и/или ошибок:
– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в заявлении);
– по электронной почте (направляется по адресу электронной почты,
указанному в заявлении).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администрацией.
3.5.1. Рассмотрение заявления и документов начальником Отдела,
назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления с комплектом документов.
3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры является получение начальником Отдела заявления с комплектом документов.
3.5.1.2. Начальник Отдела:
– рассматривает поступившее заявление и документы, назначает ответственного исполнителя;
– вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела в регистрационную карточку в СЭД;
– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела;
– передает специалисту Отдела заявление с комплектом документов.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – начальник Отдела.
3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ содержания
поступившего заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления с комплектом документов.
3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка направляется в электронном виде специалисту Отдела через СЭД;
– заявление и документы на бумажном носителе передаются специалисту Отдела.
3.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме:
– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела в регистрационной карточке в СЭД;
– проставление даты и времени направления регистрационной карточки в СЭД специалисту Отдела.
3.5.2. Проверка представленных документов, подготовка и направление межведомственных запросов, рассмотрение ответов, осуществление расчета доходов и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи, подготовка, визирование и
подписание проекта Заключения.
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступившее специалисту Отдела заявление с комплектом документов с резолюцией начальника Отдела.
3.5.2.2. Специалист Отдела:
– рассматривает заявление и документы, проводит проверку наличия документов, указанных в п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента;
– формирует межведомственные запросы в Управление Росреестра,
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области», УФНС России
по Калининградской области, УМВД России по Калининградской области,
Службу Гостехнадзора Калининградской области, Росморречфлот, Главное
управление МЧС России по Калининградской области, СЗ МТУ Росавиация,
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», ОПФР по Калининградской области, ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования
Российской Федерации, ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»;
– направляет запросы с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (в случае, если заявитель
не представил документы самостоятельно);
– готовит проект запроса в Отдел опеки, после подписания запроса
начальником Управления регистрирует запрос в СЭД, сканирует запрос,
прикрепляет его электронный образ к регистрационной карточке в СЭД
и направляет его через СЭД в Отдел опеки;
– готовит проект запроса в Управление учета и найма жилья, после
подписания запроса начальником Управления передает его в общий отдел управления делопроизводства (далее – общий отдел);
– готовит проект запроса в Министерство о реализации заявителем и
иным лицом, имеющим с ним трех и более общих детей, права на получение земельного участка в собственность бесплатно, права на получение
меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления ему земельного участка в собственность бесплатно;
– после подписания запроса в Министерство начальником Управления, передает его в общий отдел.
Максимальный срок выполнения административных действий – 4
часа.
3.5.2.3. Начальник Отдела:
– проверяет и при необходимости корректирует проекты запросов;
– визирует проекты запросов и передает их начальнику Управления;
– после подписания запросов начальником Управления передает их
специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15
минут.
3.5.2.4. Начальник Управления:
– проверяет и при необходимости корректирует проекты запросов;
– подписывает запросы и передает их начальнику Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15
минут.
3.5.2.5. Специалист общего отдела при поступлении запросов в
Управление учета и найма жилья, Министерство:
– регистрирует запросы в Управление учета и найма жилья, Министерство в СЭД;
– проставляет на запросах в Управление учета и найма жилья, Министерство регистрационный номер и дату в соответствии с записью в СЭД;
– сканирует запросы в Управление учета и найма жилья, Министерство и прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной
карточке в СЭД;
– направляет запросы в Управление учета и найма жилья, Министерство;
– вносит в СЭД отчет о выполнении административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15
минут.
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3.5.2.6. Специалист Отдела:
– рассматривает поступившие ответы на запросы. Неполучение (несвоевременное получение) запрошенной информации (документов) не
может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– производит расчет доходов и стоимости имущества, находящегося
в собственности заявителя и постоянно проживающих совместно с ним
членов его семьи (при наличии оснований), при этом:
1) определяет среднемесячный доход заявителя и каждого члена его
семьи путем деления суммы доходов, полученных в течение расчетного
периода, на число месяцев, в течение которых они имели доходы;
2) определяет среднедушевой доход заявителя и членов его семьи
путем деления суммы среднемесячных доходов на число членов семьи
(за исключением трудоспособных, не имеющих доходов);
3) сравнивает полученные данные с двукратной величиной прожиточного минимума на душу населения;
4) рассчитывает стоимость имущества заявителя;
5) определяет расчетный показатель рыночной стоимости жилого
помещения по норме предоставления жилого помещения по договору
социального найма;
6) сравнивает стоимость имущества заявителя с расчетным показателем рыночной стоимости жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма;
7) оформляет расчет доходов и стоимости имущества, находящегося
в собственности заявителя;
– готовит проект Заключения;
– передает проект Заключения, заявление с комплектом документов
начальнику Отдела.
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 4
часа.
3.5.2.7. Начальник Отдела:
– изучает проект Заключения;
– при отсутствии замечаний согласовывает проект Заключения;
– передает начальнику Управления проект Заключения, заявление с
комплектом документов;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1
час.
3.5.2.8.Начальник Управления:
– изучает проект Заключения, при отсутствии замечаний подписывает его;
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом документов специалисту МФЦ;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1
час.
3.5.2.9. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист Отдела (п.п. 3.5.2.2, 3.5.2.6), начальник Отдела
(п.п. 3.5.2.3, 3.5.2.7), специалист общего отдела (п. 3.5.2.5), начальник
Управления (п.п. 3.5.2.4, 3.5.2.8).
3.5.2.10. Критерием принятия решения является наличие оснований
для подготовки расчета доходов и стоимости имущества, находящегося
в собственности заявителя.
3.5.2.11. Результатом административной процедуры является подготовка и подписание проекта Заключения, передача в МФЦ Заключения с
расчетом и комплектом документов заявителя.
3.5.2.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, является подписание начальником Управления Заключения, внесение в СЭД отчета о
результате выполнения административных действий.
3.5.3. Рассмотрение заявления и документов начальником Отдела
учета, назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления
с комплектом документов, Заключения.
3.5.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение начальником Отдела учета заявления с комплектом документов, Заключения.
3.5.3.2. Начальник Отдела учета:
– рассматривает поступившее заявление с комплектом документов
и Заключение. Назначает специалиста Отдела учета, ответственного за
подготовку Заключения Управления учета и найма жилья, вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела учета в регистрационную карточку СЭД;
– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела
учета;
– передает заявление с комплектом документов, Заключение специалисту Отдела учета.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1
час.
3.5.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – начальник Отдела учета.
3.5.3.4. Критерием принятия решения является анализ зарегистрированного заявления и документов.
3.5.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата:
3.5.3.5.1. Результатом административной процедуры является получение заявления с комплектом документов, Заключения и регистрационной карточки специалистом Отдела учета.
3.5.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется специалисту Отдела учета в СЭД;
– документы, заявление и Заключение на бумажном носителе передаются лично специалисту Отдела учета.
3.5.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела учета на
заявлении и в регистрационной карточке в СЭД;
– проставление даты и времени направления регистрационной карточки в СЭД специалисту Отдела учета и электронная запись в журнале
действий программного обеспечения в СЭД.
3.5.4. Изучение заявления и документов специалистом Отдела учета,
проверка документов, подтверждающих основания для постановки заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, подготовка проекта Заключения Управления учета и найма жилья, визирование и подписание проекта Заключения Управления учета и найма жилья.
3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры являются поступившие к специалисту Отдела учета заявление, документы,
Заключение.
3.5.4.2. Специалист Отдела учета:
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– анализирует документы, рассматривает ответы, полученные из
Управления Росреестра, УМВД России по Калининградской области, и
Заключение;
– определяет уровень обеспеченности заявителя и членов его семьи
общей площадью жилого помещения (в кв. м) на одного члена семьи;
– определяет, не ухудшил ли заявитель и члены его семьи свои жилищные условия за последние пять лет до даты подачи заявления;
– готовит проект Заключения Управления учета и найма жилья, подписывает его;
передает проект Заключения Управления учета и найма жилья, заявление с комплектом документов начальнику Отдела учета.
Максимальный срок выполнения административных действий – 4
часа.
3.5.4.3. Начальник Отдела учета:
– изучает проект Заключения Управления учета и найма жилья;
– при отсутствии замечаний согласовывает проект Заключения
Управления учета и найма жилья;
– передает на подпись начальнику Управления учета и найма жилья
проект Заключения Управления учета и найма жилья, заявление с комплектом документов;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1
час.
3.5.4.4. Начальник Управления учета и найма жилья:
– изучает проект Заключения Управления учета и найма жилья, при
отсутствии замечаний подписывает его;
– передает подписанное Заключение Управления учета и найма жилья, заявление с комплектом документов специалисту МФЦ;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1
час.
3.5.4.5. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист Отдела учета (п. 3.5.4.2), начальник Отдела учета (п. 3.5.4.3), начальник Управления учета и найма жилья (п.
3.5.4.4).
3.5.4.6. Критериями принятия решения являются наличие оснований
для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
проект Заключения.
3.5.4.7. Результатом административной процедуры является подписанное Заключение Управления учета и найма жилья.
3.5.4.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, является проставление начальником Управления учета и найма жилья подписи на
Заключении Управления учета и найма жилья.
3.5.5. Подготовка и визирование проекта Распоряжения.
3.5.5.1. Основанием для начала процедуры являются поступившие к
специалисту Отдела ответы на запросы, Заключение Управления учета и
найма жилья (при наличии оснований).
3.5.5.2. Специалист Отдела:
– анализирует ответы, полученные в рамках межведомственного
взаимодействия, Заключение Управления учета и найма жилья;
– готовит проект Распоряжения, пояснительную записку и реестр
рассылки, определяет список лиц, которые должны завизировать и подписать проект Распоряжения;
– передает проект пояснительной записки, реестр рассылки и проект
Распоряжения начальнику Отдела;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.5.5.3. Начальник Отдела:
– рассматривает проект Распоряжения, проект пояснительной записки и реестр рассылки, визирует проект Распоряжения;
– вносит в регистрационную карточку проекта Распоряжения в СЭД
отчет о выполнении административных действий и передает проекты
документов начальнику Управления.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.5.5.4. Начальник Управления:
– анализирует проект Распоряжения, проект пояснительной записки
и реестр рассылки;
– визирует проект Распоряжения, подписывает пояснительную записку;
– вносит в регистрационную карточку проекта Распоряжения в СЭД
отчет о выполнении административных действий и передает проект Распоряжения, пояснительную записку и реестр рассылки главному специалисту КпСП.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1
час.
3.5.5.5. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист Отдела (п. 3.5.5.2), начальник Отдела (п.
3.5.5.3), начальник Управления (п. 3.5.5.4).
3.5.5.6. Критерием принятия решения являются поступившие проект
Распоряжения, пояснительная записка и реестр рассылки, подготовленные специалистом Отдела.
3.5.5.7. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
3.5.5.7.1. Результатом административной процедуры является визирование начальником Отдела и начальником Управления проекта
Распоряжения, подписание начальником Управления пояснительной
записки.
3.5.5.7.2. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме:
– проставление начальником Отдела, начальником Управления визы
на проекте Распоряжения;
– подписание начальником Управления пояснительной записки;
– электронная запись в журнале действий программного обеспечения в СЭД о выполнении административных действий.
3.5.6. Подписание Распоряжения.
3.5.6.1. Основанием для начала административной процедуры являются полученные проект Распоряжения, пояснительная записка с визами начальника Отдела, начальника Управления.
3.5.6.2. Главный специалист КпСП передает на подпись заместителю
главы Администрации, председателю КпСП проект Распоряжения, пояснительную записку и реестр рассылки.
Максимальный срок выполнения административного действия – 30
минут.
3.5.6.3. Заместитель главы Администрации, председатель КпСП подписывает Распоряжение и передает Распоряжение, пояснительную записку и реестр рассылки главному специалисту КпСП.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15
минут.
3.5.6.4. Главный специалист КпСП:
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– проставляет в регистрационной карточке проекта Распоряжения в
СЭД статус «подписано»;
– подписанное Распоряжение, пояснительную записку и реестр рассылки передает специалисту общего отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15
минут.
3.5.6.5. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – заместитель главы Администрации, председатель КпСП
(п. 3.5.6.3), главный специалист КпСП (п.п. 3.5.6.2, 3.5.6.4).
3.5.6.6. Критерием принятия решения является наличие проекта Распоряжения, пояснительной записки, реестра рассылки, визы начальника Отдела и визы начальника Управления о согласовании проекта Распоряжения, подписи начальника Управления на пояснительной записке.
3.5.6.7. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
3.5.6.7.1. Результатом административной процедуры являются:
– подписание заместителем главы Администрации, председателем
КпСП Распоряжения и передача Распоряжения, пояснительной записки
и реестра рассылки главному специалисту КпСП;
– передача главным специалистом КпСП Распоряжения, пояснительной записки и реестра рассылки специалисту общего отдела.
3.5.6.8. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме:
– подписание заместителем главы Администрации, председателем
КпСП Распоряжения;
– внесение в регистрационную карточку проекта Распоряжения в
СЭД отметки о подписании документа.
3.5.7. Регистрация подписанного Распоряжения.
3.5.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Распоряжения, подписанного заместителем главы
Администрации, председателем КпСП, пояснительной записки и реестра
рассылки в общий отдел.
3.5.7.2. Специалист общего отдела:
– регистрирует в СЭД подписанное Распоряжение;
– проставляет на Распоряжении регистрационный номер в соответствии с записью в СЭД;
– сканирует Распоряжение и прикрепляет электронный образ документа к регистрационной карточке Распоряжения в СЭД;
– осуществляет рассылку Распоряжения в соответствии с реестром
рассылки.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.5.7.3. Начальник Отдела передает копию зарегистрированного
Распоряжения специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10
минут.
3.5.7.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, – специалист общего отдела (п. 3.5.7.2), начальник Отдела (п. 3.5.7.3).
3.5.7.5. Критерием принятия решения является наличие подписанного заместителем главы Администрации, председателем КпСП Распоряжения, пояснительной записки, подписанной начальником Управления,
реестра рассылки.
3.5.7.6. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
3.5.7.6.1. Результатом административной процедуры являются:
– регистрация в СЭД Распоряжения;
– получение начальником Отдела, специалистом Отдела копии зарегистрированного Распоряжения;
– получение специалистом Отдела регистрационной карточки Распоряжения в СЭД.
3.5.7.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление в СЭД отметки о регистрации Распоряжения;
– дата и время направления в СЭД регистрационной карточки Распоряжения специалисту Отдела и электронная запись в журнале действий
программного обеспечения в СЭД.
3.5.8. Подготовка, визирование и подписание двух экземпляров уведомления о постановке на учет либо двух экземпляров уведомления об
отказе в постановке на учет.
3.5.8.1 Основанием для начала административной процедуры является поступившее зарегистрированное Распоряжение.
3.5.8.2. Специалист Отдела:
– готовит два экземпляра проекта уведомления о постановке на учет
либо два экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет;
– передает два экземпляра проекта уведомления о постановке на
учет либо два экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет
начальнику Отдела;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.
3.5.8.3. Начальник Отдела:
– проверяет, при необходимости корректирует и визирует проект
уведомления о постановке на учет либо проект уведомления об отказе
в постановке на учет;
– передает два экземпляра проекта уведомления о постановке на
учет либо два экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет
начальнику Управления;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административного действия – 30
минут.
3.5.8.4. Начальник Управления:
– рассматривает, при необходимости корректирует и подписывает
два экземпляра уведомления о постановке на учет либо два экземпляра
уведомления об отказе в постановке на учет;
– передает два экземпляра уведомления о постановке на учет либо
два экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет начальнику
Отдела;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30
минут.
3.5.8.5. Начальник Отдела:
– передает два экземпляра уведомления о постановке на учет либо
два экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет в МФЦ;
– вносит отчет в СЭД о передаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.5.8.6. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры, – специалист Отдела (п. 3.5.8.2), начальник Отдела (п.п.
3.5.8.3, 3.5.8.5), начальник Управления (п. 3.5.8.4).
3.5.8.7. Критерием принятия решения является наличие подписанного и зарегистрированного Распоряжения.
3.5.8.8. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
3.5.8.8.1. Результатом административной процедуры являются два
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подписанных экземпляра уведомления о постановке на учет либо два
подписанных экземпляра уведомления об отказе в постановке на учет.
3.5.8.9. Порядок передачи результата:
– два подписанных экземпляра уведомления о постановке на учет
либо два подписанных уведомления об отказе в постановке на учет
передаются специалисту МФЦ.
3.5.8.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– подписание начальником Управления уведомления о постановке
на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет;
– внесение в регистрационную карточку СЭД отчета о передаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами (специалистами) МФЦ, Отдела, Отдела учета положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также за принятием ими решений осуществляется директором МФЦ,
начальником Отдела, начальником Отдела учета, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядительных документов Администрации, КпСП, КМИиЗР.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых, квартальных, ежемесячных планов Администрации либо КпСП) и
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или порядок выполнения отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение сроков и порядка приема заявления о предоставлении
муниципальной услуги с комплектом документов;
– правильность регистрации заявления в АИС, постановку на контроль;
– правильность записи номера и даты регистрации на заявлении о
предоставлении муниципальной услуги либо уведомлении об отказе в
приеме документов для предоставления услуги;
– выдачу (направление) заявителю расписки в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги (уведомления об отказе в
приеме документов для предоставления муниципальной услуги);
– своевременную передачу заявления с комплектом документов для
предоставления муниципальной услуги начальнику Отдела;
– своевременность передачи заявления с комплектом документов,
Заключения начальнику Отдела учета;
– своевременность передачи заявления с комплектом документов,
Заключения Управления учета и найма жилья начальнику Отдела;
– соблюдение сроков и порядка регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в АИС;
– правильность внесения записи о регистрации результата предоставления муниципальной услуги, в АИС;
– правильность записи номера и даты регистрации на документе,
являющемся результатом предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков и порядка выдачи (направления) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
– проведение проверки наличия в МФЦ документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги, в 10 рабочего дня,
предшествующего дню выдачи заявителю готового результата;
– своевременное сканирование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и прикрепление его электронного образа к регистрационной карточке в АИС;
– снятие документа с контроля в АИС.
4.4. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
– проверку документов, представленных заявителем, на соответствие основаниям для постановки граждан на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно;
– соблюдение срока и порядка подготовки и направления межведомственных запросов в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия;
– соблюдение срока и порядка подготовки и передачи начальнику
Отдела проектов межведомственных запросов в отдел Опеки и Министерство;
– своевременную подготовку и направление через СЭД межведомственных запросов в отдел Опеки;
– своевременную передачу запросов в Управление учета и найма
жилья, Министерство в общий отдел;
– соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, полученных в ответ на межведомственные запросы;
– соблюдение срока и порядка осуществления расчета доходов и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя;
– правильность произведенных расчетов доходов заявителя и членов его семьи;
– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Заключения;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела проекта
Заключения, заявления с комплектом документов;
– своевременную подготовку и передачу начальнику Отдела, начальнику Управления, заместителю главы администрации, председателю
КпСП проекта Распоряжения, пояснительной записки для визирования
и подписания;
– своевременную подготовку и передачу начальнику Отдела двух экземпляров проекта уведомления о постановке на учет либо двух экземпляров уведомления об отказе в постановке на учет для визирования.
4.5. Специалист Отдела учета несет персональную ответственность
за:
– соблюдение срока и порядка определения уровня обеспеченности
заявителя и членов его семьи общей площадью жилого помещения (в
кв. м) на одного члена семьи;
– соблюдение срока и порядка выявления намеренного ухудшения
заявителем и членами его семьи своих жилищных условий за последние
пять лет до даты подачи заявления с комплектом документов;
– соблюдение срока и порядка определения оснований для сохранения права заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении;
– соблюдение срока и порядка выявления наличия либо отсутствия
оснований для постановки заявителя на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении;
– соблюдение срока и порядка подготовки Заключения Управления
учета и найма жилья;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела учета
проекта Заключения Управления учета и найма жилья, заявления с комплектом документов.
4.6. Специалист общего отдела несет персональную ответственность
за:
– соблюдение срока, порядка регистрации и направления запросов в
Управление учета и найма жилья, Министерство;

– соблюдение срока и порядка регистрации проекта Распоряжения;
– сканирование зарегистрированного Распоряжения;
– соблюдение срока и порядка направления сканированного образа
Распоряжения структурным подразделениям Администрации согласно
реестру рассылки.
4.7. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение сроков назначения должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передачу ему заявления
с комплектом документов;
– соблюдение сроков и порядка подписания запросов в организации
и своевременного информирования специалиста Отдела о получении
ответов;
– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела регистрационной карточки в СЭД;
– соблюдение срока и порядка проверки расчета доходов и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя;
– правильность расчета доходов заявителя и членов его семьи;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта Заключения;
– соблюдение срока и порядка передачи на подпись начальнику
Управления проекта Заключения, заявления с комплектом документов;
– правомерность визирования и своевременную передачу на визирование пояснительной записки, передачу на подписание проекта Распоряжения начальнику Управления;
– своевременное визирование одного экземпляра проекта уведомления о постановке на учет либо одного экземпляра уведомления об
отказе в постановке на учет и передачу двух экземпляров указанного
документа на подписание начальнику Управления;
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
4.8. Начальник Отдела учета несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока назначения специалиста Отдела учета и передачу ему заявления, Заключения с комплектом документов;
– соблюдение срока и порядка проверки проекта Заключения Управления учета и найма жилья;
– правомерность визирования Заключения Управления учета и найма жилья;
– соблюдение срока и порядка передачи проекта Заключения Управления учета и найма жилья, заявления с комплектом документов начальнику Управления;
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
4.9. Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ несет персональную ответственность за осуществлением контроля срока предоставления муниципальной услуги.
4.10. Ведущий юрисконсульт МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления об
отказе в приеме документов и передачу его директору МФЦ;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ подписанного уведомления об отказе в приеме документов.
4.11. Директор МФЦ несет персональную ответственность за правомерность подписания уведомления об отказе в приеме документов.
4.12. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
– правомерность принятия решения о подписании проекта Заключения;
– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заключения
специалисту МФЦ;
– соблюдение сроков визирования проекта Распоряжения, пояснительной записки;
– своевременное подписание и передачу начальнику Отдела двух
экземпляров уведомления о постановке на учет либо двух экземпляров
уведомления об отказе в постановке на учет.
4.13. Начальник Управления учета и найма жилья несет персональную ответственность за:
– правомерность подписания Заключения Управления учета и найма
жилья;
– соблюдение срока и порядка передачи заявления с комплектом документов и Заключения Управления учета и найма жилья специалисту
МФЦ.
4.14. Заместитель главы Администрации, председатель КпСП несет
персональную ответственность за:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– своевременное подписание и передачу главному специалисту
КпСП подписанного Распоряжения.
4.15. Главный специалист КпСП несет персональную ответственность
за:
– своевременную передачу подписанного Распоряжения, пояснительной записки, реестра рассылки в общий отдел.
4.16. Персональная ответственность должностных лиц, специалистов Отдела, Отдела учета, общего отдела, МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.17. Руководителем МФЦ, начальником Отдела, начальником Отдела учета, ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, определяются периодичность, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений
Административного регламента осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организации
осуществляют контроль за ходом предоставления муниципальной услуги через официальный сайт Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ МФЦ,
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, РАБОТНИКОВ

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и/или действий
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудебном
(внесудебном) и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
(Продолжение на стр. 24)
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г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;
е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных
опечаток и/или ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Калининградской области, муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и/или недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ.
В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее
должностных лиц и муниципальных служащих может быть направлена
по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.
ru, федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной
информационной системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской области, 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,
официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», региональной государственной информационной
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и/или работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю должен быть направлен ответ (за исключением случаев, когда жалоба направляется способом, указанным в
подпункте «г» п. 5.3 настоящего раздела);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым жалоба заявителя может быть направлена в досудебном (внесудебном) порядке:
– жалобы на решения и/или действия (бездействие) главы городского округа, Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе городского округа «Город Калининград»;
– жалобы на решения и/или действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ;
– жалобы на решения и/или действия (бездействие) МФЦ подаются
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Калининградской области.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в
досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это не влечет разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю
МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, учредителя МФЦ рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по результатам рассмотрения жалобы;

Приложение №1 к Административному регламенту
Примерный образец заявления

Заявление о предоставлении муниципальной услуги
по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»,
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем,
когда выдан)
__________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________
(адрес регистрации по месту проживания (почтовый адрес)
телефон __________________________________________

заявление.
Я, ___________________________________________________________________________________ ,
имеющий(ая) _____ несовершеннолетних детей:
1 . ___________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
2 . ___________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
3. ____________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
4. ____________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
5. ____________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
прошу поставить меня на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно
в соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Калининградской области».
Право приобретения бесплатно в собственность земельного участка мною и членами моей семьи как многодетными гражданами в субъектах Российской Федерации ранее реализовано не было.
принят/
не принят на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях в соответствии с Законом
Калининградской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядке ведения
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма в Калининградской области» ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Цель получения земельного участка (выбрать один пункт):
индивидуальное жилищное строительство
садоводство
Вид права на земельный участок:
 право собственности
Обязуюсь при изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в письменной форме управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».
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б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе в том числе даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;
д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению –информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных при предоставлении
муниципальной услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;
ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению –информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.5 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.13. 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 портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства Российской Федерации от
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников»;
– постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2013 № 1970 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
администрации городского округа «Город Калининград» и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия
(бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении
муниципальных услуг» (в редакции от 26.09.2018 № 952).
Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного
регламента, размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

согласен/
не согласен на опубликование в газете «Гражданин», а также на размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» моих персональных данных (фамилии,
имени, отчества, даты постановки на учет, номера очереди).
«____» _________________ 20
г.
_____________ __________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Расписку в приеме документов получил(а).
«
»
20
г.
ч.
мин.
Ответ прошу:
направить почтовым отправлением по адресу: __________________________________
(указать адрес)
направить по адресу электронной почты: ________________________________________
(указать адрес)
выдать при личном обращении
(подпись заявителя)

(фамилия, инициалы)

Вход. №_________ дата _________________
Приложение №2 к Административному регламенту
Образец заполнения бланка заявления

Заявление о предоставлении муниципальной услуги
по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»,
__________Ивановой Марии Ивановны_________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт 27 00 632785 ОВД Центрального района_________
(документ, удостоверяющий личность, серия,
номер, кем, когда выдан)
г. Калининграда, 25.08.2002__________________________
г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6, кв. 16____________
( адрес регистрации по месту жительства)
г. Калининград, ул. Зеленая, д. 2, кв. 7__________________
(адрес регистрации по месту проживания (почтовый адрес)
телефон 8-911-000-00-00, 33-33-33____________________

заявление.
Я, Иванова Мария Ивановна ______________________________________________________________ ,
имеющий(ая) 3 несовершеннолетних детей:
1. Иванов Сергей Михайлович, 2003 года рождения ___________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
2. Иванова Анна Михайловна, 2005 года рождения ____________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
3. Иванова Екатерина Михайловна, 2009 года рождения _______________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
4.___________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)
5. ____________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., год рождения)

ГРАЖДАНИН

1 октября 2020 г.

прошу поставить меня на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно
в соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Калининградской области».
Право приобретения бесплатно в собственность земельного участка мною и членами моей семьи как многодетными гражданами в субъектах Российской Федерации ранее реализовано не было.
не принят на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях в соответствии с Законом
 принят/
Калининградской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядке ведения
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма в Калининградской области»
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Цель получения земельного участка (выбрать один пункт):
индивидуальное жилищное строительство
садоводство
Вид права на земельный участок:
 право собственности
Обязуюсь при изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в письменной форме управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».
не согласен на опубликование в газете «Гражданин», а также на размещение на офици согласен/
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» моих персональных данных (фамилии,
имени, отчества, даты постановки на учет, номера очереди).
Расписку в приеме документов получил(а).
“15 “ января
2015
г.
“09 ” ч
“40” мин.
Ответ прошу:



направить почтовым отправлением по адресу: г. Калининград, ул. Зеленая, д. 2, кв. 7
направить по адресу электронной почты: ____________________________
(указать адрес)
выдать при личном обращении
_____________Иванова_______
Иванова М.И.________________________
(подпись заявителя)
(фамилия, инициалы)
Вход. №1243 дата 15.01.2015 г.
Приложение №3 к Административному регламенту
МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан,
имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно
Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 360-13/у
Дано заявителю ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)
о том, что Вами на приеме ___________________________________________________ представлены
(указать дату и время приема)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
По результатам рассмотрения представленных документов мною,
______________________________________________________________________________________ ,
(должность, фамилия, инициалы специалиста)
на основании __________________________________________________________________________
(указывается пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме документов для предоставления муниципальной услуги в связи _____________
______________________________________________________________________________________
(указать причину отказа)
_______________________________
______________/________________/
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение №4 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги
по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельного участка в собственность бесплатно
Уважаемая (ый) ________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения Вашего заявления вх. №__________________ от «___» ________ 20___
года распоряжением комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от «___» _______ 20___ года №___ принято решение о постановке Вас на учет в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно с __________ под №____.
Начальник управления
социальной поддержки населения ______________ _____________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Специалист _____________________
(фамилия, инициалы)
контактный телефон ______________
Приложение №5 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельного участка в собственность бесплатно
Уважаемая(ый) _________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения Вашего заявления вх. №_____ от «___» __20___ года и приложенных к нему
документов, с учетом того, что _______________________________________________________________ ,
(причина отказа)
в соответствии с пунктом ___ части ____статьи ______Закона Калининградской области от 21.12.2006
№105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» распоряжением комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от
«___» ________ 20___ года №_____ принято решение об отказе в постановке Вас на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
Дополнительно сообщаем, что вопрос о постановке Вас на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно может быть рассмотрен повторно после представления Вами полного комплекта
документов.
Начальник управления
социальной поддержки населения _______________ __________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Специалист __________________________
(фамилия, инициалы)
контактный телефон ___________________
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Приложение №6 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
__________________________________________________
(фамилия инициалы субъекта персональных данных)
__________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия номер
__________________________________________________
кем, когда выдан)

Согласие на обработку персональных данных
1. Я, _________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и
в своем интересе в целях получения земельного участка в собственность бесплатно согласно Закону Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Калининградской области» даю согласие комитету по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград» на обработку следующих моих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- даты и места рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
- пола;
- контактного телефона;
- серии и номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
- серии и номера свидетельства о рождении, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
- сведений о семейном положении;
- сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передача, блокирование, уничтожение указанных сведений с использованием средств автоматизации или без использования
таковых в целях предоставления в собственность земельного участка;
- обработка моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные регламентирующими документами.
3. Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходимого для предоставления в собственность
земельного участка, с момента подачи заявления.
4. Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления.
«____» ____________ 20___г.
_____________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Приложение №7 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
______________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных)
______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительств)
______________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер,
______________________________________________________
кем, когда выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________ ,
имеющий(ая)______несовершеннолетних детей:
1. ____________________________________________________________________________________ ,
(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
2. ____________________________________________________________________________________ ,
(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
3. ____________________________________________________________________________________ ,
(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
4.___________________________________________________________________________________ ,
(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
5. ____________________________________________________________________________________ ,
(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и
в своем интересе в целях получения земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом
Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» даю согласие комитету по социальной политике администрации городского
округа «Город Калининград» на обработку следующих персональных данных моих несовершеннолетних детей:
- фамилии, имени, отчества;
- даты и места рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
- пола;
- контактного телефона;
- серии и номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
- серии и номера свидетельства о рождении, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
- сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передача, блокирование, уничтожение указанных сведений с использованием средств автоматизации или без использования
таковых в целях предоставления в собственность земельного участка;
- обработка персональных данных моих несовершеннолетних детей посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные регламентирующими
документами.
3. Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходимого для предоставления в собственность
земельного участка, с момента подачи заявления.
4. Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления.
«____» ____________ 20___г.
_____________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Приложение №8 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
______________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных)
______________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
______________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер,
______________________________________________________
кем, когда выдан)

Согласие на обработку персональных данных
1. Я, _________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, инициалы)
(Продолжение на стр. 26)
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проживающий (ая) _____________________________________________________________________ ,
(адрес)
паспорт___________________________ выдан ______________________________________________ ,
(серия, номер)
(дата, выдавший орган)
действующий с согласия законного представителя ____________________________________________ ,
(фамилия, инициалы)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и
в своем интересе в целях получения земельного участка в собственность бесплатно согласно Закону Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Калининградской области» даю согласие комитету по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград» на обработку следующих моих персональных данных:
- фамилии, ими, отчества;
- даты и места рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
- пола;
- контактного телефона;
- серии и номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
- серии и номера свидетельства о рождении, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
- сведений о семейном положении;
- сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передача, блокирование, уничтожение указанных сведений с использованием средств автоматизации или без использования
таковых в целях предоставления в собственность земельного участка;
- обработка моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные регламентирующими документами.
3. Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходимого для предоставления в собственность
земельного участка, с момента подачи заявления.
4. Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления.
«____» ____________ 20___г.
_____________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Согласен ________________ ________________________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы законного представителя)
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Справка о размере компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей

17

Справка о размере выходного пособия, выплачиваемого при
увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной
платы, сохраняемой на период трудоустройства при увольнении
в связи с ликвидацией организации, сокращением численности
или штата работников

18

Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период с
отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций
или другие документы, подтверждающие доходы заявителя и всех
членов его семьи, которые учитываются при решении вопроса о
признании граждан имеющими доходы, не превышающие максимального уровня, установленного нормативным правовым актом
органа государственной власти Калининградской области

19

Справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами)
и дополнительного ежемесячного материального обеспечения
пенсионеров Министерства обороны Российской федерации,
ФСБ России, органов внутренних дел Российской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации и других ведомств

20

Справка о размере пенсии, компенсационных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, а также надбавок и доплат к данным видам выплат
(не распространяется на пенсионеров Министерства обороны
Российской Федерации, ФСБ России, органов внутренних дел
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других ведомств)

21

Справка из ОПФР о ежемесячных компенсационных выплатах
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособным гражданином

22

Справка о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам,
обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных
организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также
о размере компенсационных выплат указанным категориям
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по
медицинским показаниям

23

Справка о размере пособия по безработице, материальной
помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам
в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, выплат безработным
гражданам, принимающим участие в общественных работах, и
безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплат
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в
период их участия во временных работах

24

Справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также надбавок к данным видам выплат

25

Справка о мерах социальной поддержки, начисленных за расчетный период заявителю и/или членам его семьи (в случае, если
они являются получателями мер социальной поддержки)

26

Справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать
или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей,
связанному с условиями проживания по месту воинской службы
супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети
до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

27

Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений
уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства

28

Справка о денежных эквивалентах полученных членами семьи
льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями

29

Справка о размере надбавок и доплат ко всем видам выплат и
размере социальных выплат, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями

30

Справка о размере денежного довольствия военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов,
в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительных выплат, носящих постоянный характер, и продовольственного обеспечения, установленных законодательством
Российской Федерации

Приложение №9 к Административному регламенту
МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

РАСПИСКА
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях
предоставления земельного участка в собственность бесплатно
Вход. №_______ от «___»_____________ 20___г., код услуги 360-13/у-___________________________
______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя:__________________________________
_____________________________________________________________________________________ ,
адрес заявителя, представившего документы: ________________________________________________

№
пп/п

1

Наименование и реквизиты документа

Отметка
о выдаче
докум. заявителю

подколинпий
ных

подлинных

подлинных

копий

копий

Отметка
о наличии

Заявление о предоставлении муниципальной услуги

2

Паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в
качестве удостоверяющих личность гражданина

3

Документ, подтверждающий полномочия представителя (нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность,
удостоверенная иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации способом) (в случае подачи документов
представителем заявителя)

4

Количество
Количество
экземплялистов
ров

Свидетельство о заключении брака (для неполной семьи – свидетельство о расторжении брака или свидетельство о смерти, свидетельство об установлении отцовства, для одинокой матери при
наличии сведений об отце в свидетельстве о рождении ребенка
– справка формы №25)

5

Свидетельства о рождении каждого ребенка многодетного гражданина (включая усыновленных, удочеренных) в возрасте до 18 лет

6

Документы о перемене фамилии, имени, отчества (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и/или детей)

7

Справка (иной документ), подтверждающая адрес и дату регистрации по месту жительства заявителя и совместно проживающих с ним детей

8

Вступившее в законную силу решение суда об установлении
факта постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и
членов его семьи

9

Согласие на обработку персональных данных заявителя, супруги
(супруга), несовершеннолетних детей заявителя, несовершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет

10

Расписка о несовершении действий и гражданско-правовых сделок
с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению

11

Документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов его
семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых
домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых
строений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений), в
случае, если права на указанные объекты не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости

31

Справка о размере единовременного пособия при увольнении с
военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью

32

Справка об алиментах, получаемых членами семьи

Декларация об отсутствии у заявителя и членов его семьи на
праве собственности недвижимого имущества (жилых домов,
жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений,
расположенных на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства,
иных зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, если
права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости

33

Справка о размере ежемесячного пожизненного содержания
судей, вышедших в отставку

34

Справка о наследуемых и подаренных денежных средствах

35

Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов семьи, неработающих пенсионеров)

36

Справка о получении материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по
возрасту

37

Сведения, заверенные должностными лицами кооперативов, о
стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, гаражностроительных и дачно-строительных кооперативах (при наличии
паенакоплений)

38

Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях (при наличии
денежных средств на счетах)

12

13

Справка, содержащая сведения о размере всех предусмотренных
системой оплаты труда выплат, учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Российской
Федерации

14

Справка о размере среднего заработка, сохраняемого в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством

15

Справка о размере оплаты работ по договорам, заключаемым
в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации

1 октября 2020 г.
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39

Справка о размере доходов от реализации плодов и продукции
личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

41

Справка об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском
праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам
наследования

42

Справка о доходах по акциям и других доходах от участия в
управлении собственностью организации

43

Справка, выданная органами, осуществляющими регистрацию
транспортных средств (в том числе самоходных, речных, морских, гражданских воздушных), подтверждающая правовые
основания владения заявителем и членами его семьи транспортными средствами на праве собственности или отсутствие
права

44

Приложение №12 к Административному регламенту

Справка о размере доходов от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств,
средств переработки и хранения продуктов

40

Сведения об оценке рыночной стоимости транспортных средств
(в том числе самоходных, речных, морских, гражданских воздушных), самостоятельно декларируемые заявителем либо
полученные на основании представленного заявителем отчета,
составленного в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (при наличии в
собственности транспортных средств)
-документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
-документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно в случае,
если заявитель и члены его семьи являются получателями указанного вида дохода

__________________________________________ ___________________________________________
(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 в указанный срок на следующий после наступления даты получения результата рабочий день документы будут направлены почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.
_________________________________________ _________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)
(подпись, фамилия, инициалы)
_________________________________________ _________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)
(фамилия, инициалы лица, получившего документы)
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Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
_________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность __________________________
(вид документа)
_________________________________________________________
(серия, номер)
_________________________________________________________ ,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон _________________________________________________ ,
адрес эл. почты ___________________________________________

Декларация
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые
дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для
снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Действующий с согласия законного представителя ____________________________________
(фамилия, инициалы)
Согласен
_______________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)
Приложение №13 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________________________
___________________________________________________,
телефон: ______________________________________________

Приложение №10 к Административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
______________________________________________________
______________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность _______________________
(вид документа)
______________________________________________________
(серия, номер)
____________________________________________________,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон ______________________________________________ ,
адрес эл. почты ________________________________________

заявление.
________________ / ____________________________ / ____________________
(дата)
(фамилия, инициалы)
(подпись)
Приложение №14 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
__________________Иванова______________________
__________________Михаила______________________
________________Михайловича ___________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_________г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х_________
_______________________________________________ ,
телефон: ________ ХХХХХХХХХХХХХХ________________

Декларация
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для
снятия с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

заявление.
Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что вкладов в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, а также имущественных и земельных долей (паев) в расчетный период не имел.
01.05.2019

Приложение №15 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
__________________Иванова______________________
__________________Михаила______________________
________________Михайловича ___________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_________г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х_________
_______________________________________________ ,
телефон: ________ ХХХХХХХХХХХХХХ________________

Приложение №11 к Административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
_________________________________________________________
_________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность __________________________
(вид документа)
_________________________________________________________
(серия, номер)
_________________________________________________________ ,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон _________________________________________________ ,
адрес эл. почты ___________________________________________

заявление.
Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что моя трудовая книжка утеряна, в расчетный период трудовую
деятельность не осуществлял, получаю пенсию по линии ПФ РФ, иных доходов не имел.
01.05.2019

«___» _________ 20__ г.

____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Иванов М.М.
Приложение №16 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
__________________Иванова______________________
__________________Михаила______________________
________________Михайловича ___________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
_________г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х_________
_______________________________________________ ,
телефон: ________ ХХХХХХХХХХХХХХ________________

Декларация
Настоящим подтверждаю, что у моего несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей),
опекаемого (нужное подчеркнуть) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры,
комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости.
Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для
снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Иванов М.М.

заявление.
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что мои несовершеннолетние дети Иванов И.И., Иванова Л.И., Иванов Д.И. в расчетный период вкладов в учреждениях банков, процентов по банковским вкладам не имели.
01.05.2019

Иванова М.И.
(Окончание на стр. 28)
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__________г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х________
_______________________________________________ ,
телефон: ____________ХХХХХХХХХХХХХХ____________

(Окончание. Начало на стр. 15-27)

Приложение №17 к Административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
_____________________________________________________
_____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность ______________________
_____________________________________________________
(вид документа)
_____________________________________________________
(серия, номер)
_____________________________________________________ ,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон ______________________________________________ ,
адрес эл. почты ________________________________________

заявление.
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что имею в собственности автомобиль «Renault Logan» 2008 года
выпуска, его рыночная стоимость в настоящее время составляет 250 тыс. рублей.
01.05.2019

Иванова М.И.
Приложение №21 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
_______________Ивановой________________________
________________Марии_________________________
_______________Ивановны _______________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
__________г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х________
_______________________________________________ ,
телефон: ____________ХХХХХХХХХХХХХХ____________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет я (члены моей семьи) не совершал(ли) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.
Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для
снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

заявление.
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что мой супруг, Иванов И.В., мои несовершеннолетние дети Иванов
И.И., Иванова Л.И., Иванов Л.И. в расчетный период транспортных средств не имели.
01.05.2019

Иванова М.И.
Приложение №22 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
_______________Ивановой________________________
________________Марии_________________________
_______________Ивановны _______________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
__________г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х________
_______________________________________________ ,
телефон: ____________ХХХХХХХХХХХХХХ____________

Приложение №18 к Административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
_____________________________________________________
_____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность ______________________
_____________________________________________________
(вид документа)
_____________________________________________________
(серия, номер)
_____________________________________________________ ,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон ______________________________________________ ,
адрес эл. почты ________________________________________

заявление.
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в марте 2020 года продала автомобиль «LADA GRANTA», 2000
г. выпуска за 150 тыс. руб.
01.05.2019

Приложение №23 к Административному регламенту

Порядок
прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно (технологическая карта)

Расписка
Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок (мои несовершеннолетние дети), опекаемый (опекаемые) (нужное подчеркнуть) ______________________________________________________
(фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
в течение пяти лет не совершал(ли) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями,
совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.
Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для
снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Приложение №19 к Административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
_____________________________________________________
_____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность ______________________
_____________________________________________________
(вид документа)
_____________________________________________________
(серия, номер)
_____________________________________________________ ,
(кем, когда выдан)
контактная информация:
телефон ______________________________________________ ,
адрес эл. почты ________________________________________

№
п/п
1

Приложение №20 к Административному регламенту
Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
_______________Ивановой________________________
________________Марии_________________________
_______________Ивановны _______________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
Адрес редакции, издателя:
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Бесплатно

Участники

2

3

Длитель- День с начала исполнения Админость
нистративного регламента
4

5

Прием, проверка и регистрация заявления с Специалист МФЦ
комплектом документов
Юрисконсульт
МФЦ
Директор МФЦ

30 минут Первый рабочий день со дня реги30 минут страции заявления

2

Передача заявления с комплектом докумен- Специалист МФЦ
тов начальнику Отдела

10 минут Первый рабочий день либо до 10 часов следующего рабочего дня, если
заявление поступило после 17 часов

3

Рассмотрение заявления и документов на- Начальник
чальником Отдела, назначение ответствен- Отдела
ного исполнителя, передача ему заявления с
комплектом документов

4

Проверка представленных документов, подготовка и направление межведомственных
запросов, рассмотрение ответов, осуществление расчета доходов и стоимости имущества,
находящегося в собственности заявителя и
членов его семьи, подготовка, визирование и
подписание проекта Заключения

30 минут

1 час

Специалист Отдела
Специалист общего
отдела
Начальник
Отдела
Начальник
Управления

Первая половина второго рабочего дня со дня регистрации заявления

Со второй половины второго рабо4 часа
15 минут чего дня по девятый рабочий день
со дня регистрации заявления
1 час
1 час

5

Передача заявления с комплектом докумен- Специалист МФЦ
тов, Заключения начальнику Отдела учета

10 минут Десятый рабочий день со дня регистрации заявления

6

Рассмотрение заявления и документов на- Начальник
чальником Отдела Учета, назначение ответ- Отдела учета
ственного исполнителя, передача ему заявления с комплектом документов, Заключения

1 час

7

Изучение заявления и документов специалистом Отдела Учета, проверка документов,
подтверждающих основания для постановки
заявителя на учет в качестве нуждающегося
в жилых помещениях, подготовка проекта Заключения Управления учета и найма жилья,
визирование и подписание проекта Заключения Управления учета и найма жилья

8

Передача заявления с комплектом докумен- Специалист МФЦ
тов, Заключения Управления учета и найма
жилья начальнику Отдела

9

Подготовка и визирование проекта Распоря- Специалист Отдела 2 часа 30 Пятнадцатый рабочий день со дня
жения
Начальник Отдела
минут
регистрации заявления
Начальник Управления

10

Подписание Распоряжения

Заместитель главы 1 час
администрации,
председатель КпСП
Главный
специалист КпСП

11

Регистрация подписанного Распоряжения

Специалист общего 30 минут Семнадцатый рабочий день со дня
отдела
регистрации заявления

12

Подготовка, визирование и подписание двух
экземпляров уведомления о постановке на
учет либо двух экземпляров уведомления об
отказе в постановке на учет

Специалист Отдела 2 часа
С восемнадцатого рабочего дня до
Начальник Отдела
40 минут 10 часов девятнадцатого рабочего
Начальник Управдня со дня регистрации заявления
ления

13

Выдача (направление) заявителю уведомле- Специалист МФЦ
ния о постановке на учет либо уведомления
об отказе в постановке на учет

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ39-00168 îò 10.04.2012 ã.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Процедура

1

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет я не совершал действий и гражданско-правовых сделок с
жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений
или к их отчуждению.
Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием для
снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Действующий с согласия законного представителя ____________________________________________
(фамилия, инициалы)
Согласен
________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Иванова М.И.

Специалист Отдела 4 часа
учета
1 час
Начальник Отдела
1 час
учета
Начальник Управления учета и найма жилья

Первая половина одиннадцатого
рабочего дня со дня регистрации
заявления
Со второй половины одиннадцатого
рабочего дня по тринадцатый рабочий день со дня регистрации
заявления

10 минут Четырнадцатый рабочий дня со
дня регистрации заявления

Шестнадцатый рабочий день со
дня регистрации заявления

30 минут С 10 часов девятнадцатого рабочего дня по двадцатый рабочий день
со дня регистрации заявления

Всего: 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.
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