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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2023 г.                                         №96                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392

«Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», в целях совершенствования механизма применения в бюджетном процес-
се методов среднесрочного бюджетного планирования для решения вопросов местного 
значения администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:

1.1. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) возникновения необходимости изменения целевых показателей и показателей 

основных мероприятий муниципальной программы.».
1.2. В пункте 3.1 подпункт 3 после слов «и их значений» дополнить словами «, кото-

рые должны соответствовать утвержденной муниципальной программе».
1.3. В пункте 3.4 слова «параметры утвержденной муниципальной программы и не 

приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей и индикаторов муници-
пальной программы, увеличению сроков исполнения основных мероприятий муници-
пальной программы» заменить словами «целевые показатели и показатели основных 
мероприятий, установленные утвержденной муниципальной программой».

1.4. Примечание 6 приложения №5 «План реализации муниципальной программы» 
к Порядку дополнить предложением «Данные о показателях основных мероприятий 
муниципальной программы формируются из показателей направлений расходов, вхо-
дящих в состав основного мероприятия муниципальной программы и наиболее полно 
отражающих ход его исполнения.».

1.5. В приложении №6 «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной програм-
мы» к Порядку:

1) примечание 2 дополнить предложением «Наименование направления расходов 
соответствует наименованию целевой статьи расходов по соответствующему коду.»;

2) примечание 3 изложить в новой редакции:
«3. Данные граф 7, 9, 11, 12, 14 должны соответствовать данным раздела «Систе-

ма основных мероприятий муниципальной программы» утвержденной муниципальной 
программы и плана реализации муниципальной программы, действующего на соот-
ветствующую дату; данные граф 16 и 17 должны соответствовать данным решения о 
бюджете (с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись в порядке, 
установленном приказом комитета по финансам администрации городского округа «Го-
род Калининград»).».

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

Глава администрации                 Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.02.2023 г.         №34-р           г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа

«Город Калининград» от 02.11.2021
№439-р «О создании рабочей группы

антитеррористической комиссии
городского округа «Город Калининград»

«Профилактика терроризма
в сфере деятельности

социально значимых объектов»

Руководствуясь пунктом 6 статьи 28, подпун-
ктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава городского 
округа «Город Калининград», в связи с кадровы-
ми изменениями в структурных подразделениях 
Правительства Калининградской области:

1. Внести изменения в распоряжение адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» от 02.11.2021 №439-р «О создании ра-
бочей группы антитеррористической комиссии 
городского округа «Город Калининград» «Про-
филактика терроризма в сфере деятельности 
социально значимых объектов», изложив при-
ложение №2 «Состав рабочей группы антитерро-
ристической комиссии городского округа «Город 
Калининград» «Профилактика терроризма в 
сфере деятельности социально значимых объек-
тов» в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 24.01.2023 №11-р «О внесении из-
менений в распоряжение администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 
№439-р «О создании рабочей группы антитерро-
ристической комиссии городского округа «Город 
Калининград» «Профилактика терроризма в 
сфере деятельности социально значимых объ-
ектов».

3. Управлению делопроизводства админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
распоряжения в газете «Гражданин» и на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава администрации               Е.И. Дятлова
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Уважаемые жители
Калининградской

области!
От имени депутатов Законода-

тельного Собрания и от себя лич-
но поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества!

Сегодня эта дата звучит по-осо-
бому.

Недружественные нам силы объединились, чтобы 
осуществить то, о чём они мечтали всегда: расколоть 
нашу страну на части, сделать её слабой и беззащитной, 
управляемой и послушной.

В трудное для нашей Родины время на её защиту 
встали потомки поколения победителей. Тех, кто в войну 
1812 года и в Великую Отечественную разбили разноя-
зычные полчища французского императора и нацистско-
го фюрера.

Защита Отечества – тяжёлый труд, который требует му-
жества, силы духа, огромной самоотдачи ради самых доро-
гих и близких людей.

Мы  гордимся защитниками Отчизны.
Они – наши герои!
Желаю вам, всем, кто стоит на страже интересов Рос-

сии, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, даль-
нейших успехов и новых побед!

Председатель Законодательного
Собрания Калининградской
области                                           Андрей Кропоткин

Уважаемые воины
и ветераны

Вооружённых Сил России!
Дорогие наши мужчины!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с праздником – Днём  
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет му-
жество и верность долгу, храбрость 

и силу духа тех, кто во все времена с оружием в руках за-
щищал нашу страну, кто готов встать на защиту своей семьи 
и своей Родины.

Сегодня он объединяет всех, кто достойно служит Роди-
не, кто укрепляет её безопасность в зоне СВО.

Искренне благодарю вас за гражданскую позицию, от-
вагу, верность присяге, за готовность ценой своей жизни 
защищать Отечество и мирных граж дан. Мы гордимся ва-
ми и ждём вашего возвращения домой живыми и здоро-
выми.

Чувство гордости за нашу великую державу, славная 
история, память о героических подвигах предков, наше 
умение объединиться в трудную минуту всегда будут 
помогать нам преодолевать любые трудности, достигать 
новых побед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов!

С уважением,
глава администрации городского
округа «Город Калининград»                 Елена Дятлова

Приложение к распоряжению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.02.2023 г. №34-р

Приложение №2 к распоряжению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 02.11.2021 №439-р

Состав
рабочей группы антитеррористической комиссии
муниципального образования «Городской округ

«Город Калининград» «Профилактика терроризма
в сфере деятельности объектов жизнеобеспечения»

Руководитель рабочей группы:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя комитета по соци-

альной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Секретарь рабочей группы:
Борисова Кристина Дмитриевна – ведущий специалист отдела по делам 

молодежи управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Члены рабочей группы:
Гривусевич Галина Владимировна – начальник управления общего обра-

зования комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта, молодеж-
ной политики и культуры комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»

Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной поддер-
жки населения комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Шарафеева Арина Александровна – заместитель начальника управления, 
начальник отдела культуры управления спорта, молодежной политики и куль-
туры комитета по социальной политике администрации городского округа «Го-
род Калининград»

Шумай Ирина Владимировна – начальник отделения отдела охраны объ-
ектов, подлежащих обязательной охране Межмуниципального отдела вне-
ведомственной охраны по городу Калининграду – филиала Федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Калинин-
градской области»

Представитель Министерства спорта Калининградской области (по согла-
сованию)

Представитель Министерства молодежной политики Калининградской об-
ласти (по согласованию)

Представитель отдела комплексной безопасности образовательного про-
цесса департамента дополнительного и профессионального образования, 
отдыха и оздоровления детей, безопасности образовательного процесса Ми-
нистерства образования Калининградской области (по согласованию)

Представитель отдела по обеспечению комплексной безопасности депар-
тамента финансового и правового обеспечения Министерства по культуре и 
туризму Калининградской области (по согласованию).

Уважаемые
калининградцы!
Поздравляю вас

с Днём защитника
Отечества!

Это праздник сильных ду-
хом людей, верных присяге 
и беззаветно любящих свою 
Родину.

Во все времена на защиту Отечества поднимаются 
лучшие из лучших. Проявляя самоотверженность и ге-
роизм, они оберегают от врага родную землю.

Наши деды и прадеды показали примеры героизма 
в Великой Отечественной войне, и нынешнее поколе-
ние российских воинов с честью и достоинством несёт 
службу на боевом посту, с оружием в руках защищает 
свободу и независимость, противостоит терроризму и 
неонацизму.

Приношу дань глубокого уважения ветеранам бое-
вых действий, горжусь и восхищаюсь подвигом тех, кто 
сегодня на передовой.

Каждый из вас – настоящий герой. Рискуя жиз-
нью, вы выполняете свой боевой и патриотический 
долг.

От всей души поздравляю вас с праздником! Здоро-
вья, счастья и успешной службы!

С уважением,
глава городского округа
«Город Калининград»                    Евгений Любивый



22 февраля 2023 г. ГРАЖДАНИН   №7 (2377)2
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 февраля 2023 года                                              №21                                                             г. Калининград

О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением

городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319
(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о пра-
вотворческой инициативе прокурора города Калининграда о внесении изменений в Правила установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Пункт 5.4 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа 

«Город Калининград», утвержденных решением №319 от 22.10.2014 (в редакции решений городского Совета 
депутатов Калининграда от 05.07.2017 №190, от 10.10.2018 №204, от 26.12.2018 №308, от 03.07.2019 №139, от 
21.04.2021 №55, от 27.10.2021 №231, от 18.05.2022 №74, от 21.09.2022 №156), изложить в следующей редакции:

«5.4. Сроки заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в зависимости 
от их типов и видов:

№ 
п/п

Типы рекламных кон-
струкций

Виды рекламных конструкций

Срок действия дого-
воров на установку и 

эксплуатацию реклам-
ных конструкций, лет

1. Рекламные конструкции 
на наружных стенах, кры-
шах зданий и иных кон-
структивных элементах 
зданий, строений и соору-
жений, иных технических 
средствах стабильного 
территориального разме-
щения (кроме остановоч-
ных павильонов)

- вывеска;
- световой короб;
- касетон;
- объемные буквы (цифры);
- настенное панно;
- маркиза;
- медиафасад;
- крышная установка;
- кронштейн;
- электронное табло (бегущая строка);
- электронный экран;
- проекционная установка;
- иные виды рекламных конструкций на наружных стенах, кры-
шах зданий и иных конструктивных элементах зданий, строений 
и сооружений, иных технических средствах стабильного терри-
ториального размещения

7

2. Отдельно стоящие на зем-
ле рекламные конструк-
ции

- флаговая композиция;
- стела;
- указатель – знак информирования об объектах притяжения;
- тумба

7

- билборд;
- сити-формат;
- электронный экран;
- иные виды отдельно стоящих на земле рекламных конструкций

10

3. Рекламные конструкции на 
остановочных павильонах

- световой короб 10

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и земельным  
ресурсам (Аминов О.А.).

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

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 февраля 2023 года                                              №22                                                             г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2021 №208 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Калининград»

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 февраля 2023 года                                              №25                                                             г. Калининград

О внесении изменений в Положение «Об осуществлении муниципального контроля
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

на территории городского округа «Город Калининград», утвержденное решением
городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №214

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д. о 
внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 20.10.2021 №208 «Об 
утверждении Положения «Об осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа «Город Калининград», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Уставом городского округа «Город Ка-
лининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение город-

ского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 
№208 «Об утверждении Положения «Об осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа «Город Калининград»:

1.1. преамбулу после слов «муниципальном конт-
роле в Российской Федерации»,» дополнить словами 
«Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 08.11.2007 №259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»,»;

1.2. в Приложении к решению «Положение 
«Об осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйст-
ве на территории городского округа «Город Кали-
нинград»:

1.2.1. пункт 1.6. после слова «являются» допол-
нить словами «заместитель главы администрации, 
председатель Комитета (заместитель председателя 
Комитета), а также»;

1.2.2. пункт 1.15 исключить;
1.2.3. пункт 2.5 после слов «в течение пяти» до-

полнить словом «календарных»;
1.2.4. пункт 2.7 после слов «в средствах массо-

вой информации» дополнить словами «, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и 
в иных формах»;

1.2.5. пункт 2.9 после слов «законом ценностям» 
дополнить словами «с предложением принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний», после слов «в течение 30» дополнить словом 
«календарных»;

1.2.6. пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. На объявляемые Предостережения Контр-

олируемое лицо вправе в течение 30 календарных 
дней со дня его получения подать возражение.

В возражении на Предостережение указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина;

2) идентификационный номер налогоплательщи-
ка юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина (при наличии);

3) дата и номер обжалуемого Предостережения;
4) доводы, обосновывающие возражение Контр-

олируемого лица.
Возражение на Предостережение рассматрива-

ется Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня 
получения.

По итогам рассмотрения возражения заявителю 
направляется аргументированный ответ с информа-
цией о согласии или несогласии с возражением.

В случае согласия с доводами, изложенными в 
возражении контролируемого лица на предостере-
жение, такое предостережение не используется для 
проведения иных профилактических и контрольных 
(надзорных) мероприятий.»;

1.2.7. дополнить пунктом 2.11.1 следующего со-
держания:

«2.11.1. Срок подачи возражения на Предосте-
режение может быть восстановлен по ходатайству 
Контролируемого лица в следующих случаях:

1) для юридического лица – наступление об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подаче возражения на Предостережение (военных 
действий, катастроф, стихийных бедствий, крупных 
аварий, эпидемий и других чрезвычайных обстоя-
тельств);

2) для индивидуального предпринимателя и гра-
жданина:

нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

нахождение за пределами Российской Федерации;
административный арест;
избрание в отношении подозреваемого в соверше-

нии преступления физического лица меры пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего ареста;

наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих подаче возражения на Предосте-
режение (военных действий, катастроф, стихийных 
бедствий, крупных аварий, эпидемий и других чрез-
вычайных обстоятельств).»;

1.2.8. пункт 2.12 после слов «Контролируемых 
лиц» дополнить словами «(их представителей)»;

1.2.9. подпункт 3 пункта 2.14 признать утратив-
шим силу;

1.2.10. пункт 4.1 после слов «Контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений)» дополнить слова-
ми «либо объекта контроля»;

1.2.11. пункт 4.5 после слов «представляет со-
бой» дополнить словом «сбор,», после слов «ведом-
ственных информационных системах» дополнить 
словами «, данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных»;

1.2.12. в пункте 4.6 слова «с осуществлением ви-
деозаписи» исключить;

1.2.13. пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7. В ходе проведения контрольных мероприя-

тий для совершения отдельных действий при необхо-
димости могут привлекаться специалисты в поряд-
ке, установленном статьей 34 Федерального закона 
№248-ФЗ.»;

1.2.14. пункт 4.12 дополнить предложением «За-
полненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к Акту.»;

1.2.15. пункт 4.13 после слов «Акт оформляется» 
дополнить словами «на месте проведения контроль-
ного мероприятия»;

1.2.16. пункт 4.14 дополнить предложением 
«Акт направляется в органы прокуратуры посред-
ством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий.».

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

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по городскому хозяйству (Коло-
дяжный А.Н.).

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

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., 
руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», 
Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «Об осуществлении муници-

пального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий на терри-
тории городского округа «Город Калининград», утвер-
жденное решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 20.10.2021 №214, следующие изменения:

1.1. пункт 1.6 после слова «являются» дополнить 
словами «заместитель главы администрации, пред-
седатель Комитета (заместитель председателя Коми-
тета), а также»;

1.2. пункт 1.14 исключить;
1.3. пункт 2.5 после слов «в течение пяти» допол-

нить словом «календарных»;
1.4. пункт 2.7 после слов «в средствах массовой 

информации» дополнить словами «, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах»;

1.5. пункт 2.9 после слов «законом ценностям» 
дополнить словами «с предложением принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний», после слов «в течение 30» дополнить словом 
«календарных»;

1.6. пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. На объявляемые Предостережения Контр-

олируемое лицо вправе в течение 30 календарных 
дней со дня его получения подать возражение.

В возражении на Предостережение указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина;

2) идентификационный номер налогоплательщи-
ка юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина (при наличии);

3) дата и номер обжалуемого Предостережения;
4) доводы, обосновывающие возражение Контр-

олируемого лица.
Возражение на Предостережение рассматрива-

ется Комитетом в течение 20 рабочих дней со дня 
получения.

По итогам рассмотрения возражения заявителю 
направляется аргументированный ответ с информа-
цией о согласии или несогласии с возражением.

В случае согласия с доводами, изложенными в 
возражении контролируемого лица на предостере-
жение, такое предостережение не используется для 
проведения иных профилактических и контрольных 
(надзорных) мероприятий.»;

1.7. дополнить пунктом 2.11.1 следующего содер-
жания:

«2.11.1. Срок подачи возражения на Предосте-
режение может быть восстановлен по ходатайству 
Контролируемого лица в следующих случаях:

1) для юридического лица – наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих подаче 
возражения на Предостережение (военных действий, 
катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпи-
демий и других чрезвычайных обстоятельств);

2) для индивидуального предпринимателя и гра-
жданина:

нахождение на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении;

нахождение за пределами Российской Федерации;
административный арест;
избрание в отношении подозреваемого в соверше-

нии преступления физического лица меры пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего ареста;

наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих подаче возражения на Предосте-
режение (военных действий, катастроф, стихийных 
бедствий, крупных аварий, эпидемий и других чрез-
вычайных обстоятельств).»;

1.8. пункт 2.12 после слов «Контролируемых 
лиц» дополнить словами «(их представителей)»;

1.9. подпункт 3 пункта 2.14 признать утратившим 
силу;

1.10. пункт 4.1 после слов «Контролируемого ли-
ца (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений)» дополнить словами 
«либо объекта контроля»;

1.11. пункт 4.4 после слов «представляет собой» 
дополнить словом «сбор,», после слов «ведомствен-
ных информационных системах» дополнить слова-
ми «, данных из сети «Интернет», иных общедоступ-
ных данных»;

1.12. в пункте 4.5 слова «с осуществлением виде-
озаписи» исключить;

1.13. пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. В ходе проведения контрольных мероприя-

тий для совершения отдельных действий при необхо-
димости могут привлекаться специалисты в поряд-

ке, установленном статьей 34 Федерального закона 
№248-ФЗ.»;

1.14. пункт 4.11 дополнить предложением «За-
полненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к Акту.»;

1.15. пункт 4.12 после слов «Акт оформляется» 
дополнить словами «на месте проведения контроль-
ного мероприятия»;

1.16. пункт 4.13 дополнить предложением «Акт 
направляется в органы прокуратуры посредством Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Аминов О.А.).

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



ГРАЖДАНИН   №7 (2377)22 февраля 2023 г. 3
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 февраля 2023 года                №24                            г. Калининград

О внесении изменений в решение городского
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №212

«Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального лесного контроля на территории

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение городского Совета депутатов Кали-

нинграда от 20.10.2021 №212 «Об утверждении Положения «Об осу-
ществлении муниципального лесного контроля на территории городско-
го округа «Город Калининград»:

1.1. в преамбуле решения слова «№248 «О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,» 
заменить словами «№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Лесным кодек-
сом Российской Федерации,»;

1.2. в Приложении к решению «Положение «Об осуществлении му-
ниципального лесного контроля на территории городского округа «Го-
род Калининград»:

1.2.1 пункт 1.6 после слова «являются» дополнить словами «за-
меститель главы администрации, председатель Комитета (заместитель 
председателя Комитета), а также»;

1.2.2. пункт 1.14 исключить;
1.2.3. пункт 2.5 после слов «в течение пяти» дополнить словом «ка-

лендарных»;
1.2.4. пункт 2.7 после слов «в средствах массовой информации» 

дополнить словами «, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах»;

1.2.5. пункт 2.9 после слов «законом ценностям» дополнить слова-
ми «с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований», после слов «в течение 30» дополнить словом 
«календарных»;

1.2.6. пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. На объявляемые Предостережения Контролируемое лицо 

вправе в течение 30 календарных дней со дня его получения подать 
возражение.

В возражении на Предостережение указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (при наличии);
3) дата и номер обжалуемого Предостережения;
4) доводы, обосновывающие возражение Контролируемого лица.
Возражение на Предостережение рассматривается Комитетом в те-

чение 20 рабочих дней со дня получения.
По итогам рассмотрения возражения заявителю направляется ар-

гументированный ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением.

В случае согласия с доводами, изложенными в возражении контр-
олируемого лица на предостережение, такое предостережение не ис-
пользуется для проведения иных профилактических и контрольных 
(надзорных) мероприятий.»;

1.2.7. дополнить пунктом 2.11.1 следующего содержания:
«2.11.1. Срок подачи возражения на Предостережение может быть 

восстановлен по ходатайству Контролируемого лица в следующих слу-
чаях:

1) для юридического лица – наступление обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих подаче возражения на Предостережение 
(военных действий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, 
эпидемий и других чрезвычайных обстоятельств);

2) для индивидуального предпринимателя и гражданина:
нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
нахождение за пределами Российской Федерации;
административный арест;
избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста;

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подаче возражения на Предостережение (военных действий, катастроф, 
стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других чрезвычайных 
обстоятельств).»;

1.2.8. пункт 2.12 после слов «Контролируемых лиц» дополнить сло-
вами «(их представителей)»;

1.2.9. подпункт 3 пункта 2.14 признать утратившим силу;
1.2.10. пункт 4.1 после слов «Контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений)» допол-
нить словами «либо объекта контроля»;

1.2.11. пункт 4.4 после слов «представляет собой» дополнить сло-
вом «сбор,», слова «информационных системах)» заменить словами 
«информационных системах, данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных»;

1.2.12. в пункте 4.5 слова «с осуществлением видеозаписи» исклю-
чить;

1.2.13. пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. В ходе проведения контрольных мероприятий для совершения 

отдельных действий при необходимости могут привлекаться специали-
сты в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона №248-
ФЗ.»;

1.2.14. пункт 4.11 дополнить предложением «Заполненные при про-
ведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются 
к Акту.»;

1.2.15. пункт 4.12 после слов «Акт оформляется» дополнить слова-
ми «на месте проведения контрольного мероприятия»;

1.2.16. пункт 4.13 дополнить предложением «Акт направляется в 
органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 февраля 2023 года                №26                            г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного
Совета депутатов города Калининграда

от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах
администрации городского округа «Город Калининград»

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в решение 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации городского округа 
«Город Калининград» (в редакции последующих решений), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №3 «Положение 

«О комитете по финансам администрации городского округа «Город 
Калининград» к решению окружного Совета депутатов города Кали-
нинграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администра-
ции городского округа «Город Калининград» (в редакции решений 
от 10.09.2008 №227, от 03.06.2009 №114, от 29.06.2009 №152 (в 
редакции от 20.11.2009 №283), от 30.09.2009 №212, от 03.11.2009 
№255, от 09.12.2009 №306, от 06.10.2010 №247, от 15.12.2010 
№369, от 07.09.2011 №280, от 09.11.2011 №379, от 18.04.2012 
№124, от 19.12.2012 №449, от 13.02.2013 №30, от 09.10.2013 
№299, от 12.02.2014 №24, от 05.03.2014 №61, от 14.05.2014 №144, 
от 10.09.2014 №241, от 01.10.2014 №273, от 01.07.2015 №206, 
от 30.09.2015 №277, от 22.10.2015 №300, от 25.11.2015 №364, от 
16.12.2015 №407, от 23.03.2016 №57, от 13.04.2016 №78, от 14.09.2016 
№286, от 16.11.2016 №355, от 17.02.2017 №28, от 22.03.2017 №50, 
от 05.07.2017 №155, от 13.09.2017 №218, от 11.10.2017 №245, от 
15.11.2017 №265, от 07.03.2018 №39, от 21.03.2018 №44, от 14.11.2018 
№246, от 26.12.2018 №330, от 06.03.2019 №35, от 24.04.2019 №63, 
от 03.07.2019 №132, от 11.09.2019 №154, от 27.11.2019 №217, от 
05.02.2020 №2, от 27.03.2020 №61, от 17.06.2020 №87, от 23.12.2020 
№265, от 26.05.2021 №87, от 22.12.2021 №283, от 18.05.2022 №76, от 
15.06.2022 №88, от 26.10.2022 №176), изложив подпункты «а», «б» 
пункта 3.23 в следующей редакции:

«а) по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа «Город Калининград», а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград»;

б) на право заключения договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Калининград», а также земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград»;».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области. 

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

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

Российская Федерация
Калининградская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 февраля 2023 года                №23                            г. Калининград

О внесении изменений в решение городского
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №209

«Об утверждении Положения «Об осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в решение город-
ского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №209 «Об утвер-
ждении Положения «Об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа «Город Калининград», руко-
водствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депу-

татов Калининграда от 20.10.2021 №209 «Об утверждении Положения 
«Об осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии городского округа «Город Калининград»:

1.1. преамбулу решения после слов «муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,» дополнить словами «Жилищным кодексом 
Российской Федерации,»;

1.2. в Приложении к решению «Положение «Об осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на территории городского округа 
«Город Калининград»:

1.2.1 пункт 1.6. после слова «являются» дополнить словами «за-
меститель главы администрации, председатель Комитета (заместитель 
председателя Комитета), а также»;

1.2.2. пункт 1.14 исключить;
1.2.3. пункт 2.5 после слов «в течение пяти» дополнить словом «ка-

лендарных»;
1.2.4. пункт 2.7 после слов «в средствах массовой информации» 

дополнить словами «, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах»;

1.2.5. пункт 2.9 после слов «законом ценностям» дополнить слова-
ми «с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований», после слов «в течение 30» дополнить словом 
«календарных»;

1.2.6. пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. На объявляемые Предостережения Контролируемое лицо 

вправе в течение 30 календарных дней со дня его получения подать 
возражение.

В возражении на Предостережение указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (при наличии);
3) дата и номер обжалуемого Предостережения;
4) доводы, обосновывающие возражение Контролируемого лица.
Возражение на Предостережение рассматривается Комитетом в те-

чение 20 рабочих дней со дня получения.
По итогам рассмотрения возражения заявителю направляется ар-

гументированный ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением.

В случае согласия с доводами, изложенными в возражении контр-
олируемого лица на предостережение, такое предостережение не ис-
пользуется для проведения иных профилактических и контрольных 
(надзорных) мероприятий.»;

1.2.7. дополнить пунктом 2.11.1 следующего содержания:
«2.11.1. Срок подачи возражения на Предостережение может быть 

восстановлен по ходатайству Контролируемого лица в следующих слу-
чаях:

1) для юридического лица – наступление обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих подаче возражения на Предостережение 
(военных действий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, 
эпидемий и других чрезвычайных обстоятельств);

2) для индивидуального предпринимателя и гражданина:
нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
нахождение за пределами Российской Федерации;
административный арест;
избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста;

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подаче возражения на Предостережение (военных действий, катастроф, 
стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других чрезвычайных 
обстоятельств).»;

1.2.8. пункт 2.12 после слов «Контролируемых лиц» дополнить сло-
вами «(их представителей)»;

1.2.9. подпункт 3 пункта 2.14 признать утратившим силу;
1.2.10. пункт 4.1 после слов «Контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений)» допол-
нить словами «либо объекта контроля»;

1.2.11. пункт 4.5 после слов «представляет собой» дополнить сло-
вом «сбор,», после слов «ведомственных информационных системах» 
дополнить словами «, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных»;

1.2.12. в пункте 4.6 слова «с осуществлением видеозаписи» исклю-
чить;

1.2.13. пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7. В ходе проведения контрольных мероприятий для совершения 

отдельных действий при необходимости могут привлекаться специали-

сты в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона №248-
ФЗ.»;

1.2.14. пункт 4.11 дополнить предложением «Заполненные при про-
ведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются 
к Акту.»;

1.2.15. пункт 4.12 после слов «Акт оформляется» дополнить слова-
ми «на месте проведения контрольного мероприятия»;

1.2.16. пункт 4.13 дополнить предложением «Акт направляется в 
органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий.».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

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

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

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.).

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.02.2023 №36/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Баже-
нова» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.02.2023 №37/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Баженова» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №49/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
пуб ликации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №50/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
ограждения в районе дома №32/1-34/2 по ул. 
Баженова» демонтаж (снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти рабочих дней с даты дан-
ной публикации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №51/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
пуб ликации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №52/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 

17.02.2023 №53/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №43/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.02.2023 
№44/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32/1-34/2 по ул. Баженова» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пя-
ти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №45/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №46/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №47/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №48/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №35/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
ограждения в районе дома №32/1-34/2 по ул. 
Баженова» демонтаж (снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти рабочих дней с даты дан-
ной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа 

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №38/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №39/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №40/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №41/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет на-
чат не ранее пяти рабочих дней с даты данной  
публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 17.02.2023 
№42/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32/1-34/2 по ул. Баженова» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пя-
ти рабочих дней с даты данной публикации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной 
(квалификационный аттестат №39-11-66; почтовый адрес: г. 
Калининград, ул. Харьковская, 73-7; тел. 8-906-216-12-79; 
e-mail: TkachNatasha@mail.ru) в отношении земельных участ-
ков с КН 39:15:130402:910 и КН 39:15:130402:909, располо-
женных по адресам: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Большая Окружная, тер. CНТ «Победа», ул. 1-я Траловая, 
2 и Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. 1-я 
Траловая, 4, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Пилецкая 
Наталья Вячеславовна и Коско Виталий Александрович 
(фактический адрес: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Коммунистическая, д.26, кв.252; тел. +7-963-886-14-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ уточняемых земельных участ-
ков состоится 27 марта 2023 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Больнич-
ная, д.24, офис 21.

Ознакомиться с межевым планом уточняемых земель-
ных участков можно в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Калининград, 
ул. Больничная, д.24, офис 21 (тел. 8-906-216-12-79; e-mail: 
TkachNatasha@mail.ru).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ уточняемых земельных участков на местности прини-
маются по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д.24, офис 
21 (тел. 8-906-216-12-79; e-mail: TkachNatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ: КН 
39:15:130402:911, КН 39:15:130402:3 (расположены по ад-
ресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. CНТ «Победа»).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц уточняемых земельных участков при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток. Реклама

женова» демонтаж (снос) строения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной пуб-
ликации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №54/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной пуб-
ликации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №55/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной пуб-
ликации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
17.02.2023 №30/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
ограждения в районе дома №32/1-34/2 по ул. 
Баженова» демонтаж (снос) ограждение бу-
дет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа
«Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 

17.02.2023 №58/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения в районе дома №32/1-34/2 по ул. Ба-
женова» демонтаж (снос) строения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной пуб-
ликации.

За дополнительной информацией о демон-
таже (сносе) данного объекта можно обратить-
ся с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; теле-
фон 8(4012) 92-36-88.
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Приложение к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 21.02.2023 №33

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты

городского округа «Город Калининград»
за 2022 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городско-
го округа «Город Калининград» (далее – КСП Калининграда, 
КСП, Палата) подготовлен в соответствии со ст. 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 
– Федеральный закон №6-ФЗ), ст. 16 Положения «О Контроль-
но-счетной палате городского округа «Город Калининград», ут-
вержденного решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 01.12.2021 №245.

1. Общие положения
В отчете отражены результаты деятельности КСП Калинин-

града по реализации полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс 
РФ), Федеральными законами «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований»1, иными федеральными законами, 
законами Калининградской области и нормативными право-
выми актами городского Совета депутатов Калининграда.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона №6-ФЗ КСП 
осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. Дея-
тельность Палаты в отчетном периоде осуществлялась в соот-
ветствии с планом работы на 2022 год, одобренным решением 
Коллегии и утвержденным распоряжением председателя КСП 
Калининграда от 07.12.2021 №90-р. План работы на 2022 год 
рассмотрен и принят к сведению на заседании комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
включенные в план, определены исходя из установленных пол-
номочий, с учетом их целесообразности и наличия в рассматри-
ваемых сферах наибольших рисков возникновения нарушений 
и недостатков.

Кроме того, в план работы на 2022 год включены 2 контр-
ольных мероприятия по обращениям жителей города Калинин-
града и 1 контрольное мероприятие по запросу прокуратуры 
города Калининграда.

2. Основные результаты
В 2022 году КСП Калининграда проведено:
- 32 контрольных мероприятия;
- 29 экспертно-аналитических мероприятий;
- 18 мероприятий по мониторингу (оперативному контролю) 

освоения бюджетных средств.
(cм. рис. 1)

1 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федеральный закон от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»

Мероприятиями охвачены:
– органы местного самоуправления и структурные подразде-

ления администрации городского округа (главные администра-
торы бюджетных средств);

– муниципальные казенные учреждения, в т.ч.:
- МКУ «ФИС КСП»;
- МКУ «ГДСР»;
- МКУ «КСЗ»;
- МКУ «УКС»;
- МКУ «ЦОДиПП»;
– муниципальные автономные и бюджетные учреждения, 

в т.ч.:
- МАДОУ д/с №11;
- МАДОУ д/с №27;
- МАУ «Молодежный центр»;
- МАДОУ д/с №48;
- МАДОУ д/с №57;
- МАУ СШ №12 по боксу;
- МАОУ СОШ №14;
- МАОУ СОШ №6 с УИОП;
- МАДОУ ЦРР д/с №114;
- МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»;
- МАУ ДО «ДШИ им. Ф. Шопена»;
- МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского;
- МАОУ Калининградский морской лицей
- МАДОУ ЦРР д/с №40;
- МАУ ФСУ «Янтарный парус»;
- МАОУ лицей №23;
- МБУ ДО ДЮСШ №13 по кикбоксингу и рукопашному 

бою;
– иные организации, в т.ч.:
- ТСЖ «Воскресенский»;
- ТСЖ «Заводская 27»;
- ООО «Прибрежный»;
- ООО «ЖЭУ-29»;
- ООО «УКЛР»;
- ООО «ЖЭУ-18»;
- ООО «ЖКХ «Чкаловск».
В соответствии с установленными полномочиями КСП Кали-

нинграда в 2022 году проведены контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия по следующим вопросам:

- организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств местного бюджета;

- экспертиза проекта местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг;
- контроль за управлением и распоряжением муниципаль-

ной собственностью;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в ча-

сти, касающейся расходных обязательств муниципального обра-
зования, а также муниципальных программ;

(Рис. 1)

(Рис. 2.)

- проведение оперативного анализа исполнения и контроля 
за организацией исполнения местного бюджета;

- осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга.

2.1. Контрольные мероприятия
За отчетный период КСП Калининграда проведено 32 контр-

ольных мероприятия, из них 21 строительного направления и 
11 мероприятий бюджетного направления.

Контрольные мероприятия строительного направления 
включали проверку законности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделенных муниципальным 
учреждениям на выполнение работ по благоустройству и 
ремонту объектов муниципальной собственности (дворовые 
территории, спортивные площадки, объекты улично-дорож-
ной сети).

Контрольные мероприятия бюджетного направления 
включали проверку деятельности муниципальных учрежде-
ний по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйст-
венных операций, достоверности бухгалтерского (бюджетно-
го) учета, бухгалтерской (бюджетной) отчетности, законности 
и эффективности использования муниципальных ресурсов. 
Кроме того, в рамках бюджетного направления проведена 
проверка соблюдения положений правовых актов, устанав-
ливающих требования к бюджетному (бухгалтерскому) учету 
и бюджетной отчетности в отношении комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры администрации город-
ского округа «Город Калининград» и его подведомственных 
учреждений.

Структура контрольных мероприятий в разрезе
главных администраторов бюджетных средств

и их подведомственных учреждений (cм. рис. 2)
Наибольшее количество контрольных мероприятий прове-

дено в отношении муниципальных учреждений комитета го-
родского хозяйства и строительства и комитета по образо-
ванию.

Объем проверенных бюджетных средств по итогам контроль-
ных мероприятий составил 1 337 779,31 тыс.руб., в т.ч.:

- по строительному направлению 128 180,11 тыс.руб.;
- по бюджетному направлению 1 209 599,20 тыс.руб.
Всего по итогам контрольных мероприятий выявлено 116 

нарушений. Объем выявленных нарушений в стоимостном вы-
ражении составил 82 898,24 тыс.руб. или 6,2% от общего объ-
ема проверенных бюджетных средств. Устранено нарушений на 
сумму 81 686,04 тыс.руб. или 98,5% от общего объема выяв-
ленных нарушений.

Группы нарушений, отраженные в стоимостном и количест-
венном выражении, представлены в следующей таблице2:

2 Классификация нарушений осуществлялась в соответствии 
с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), утвержденным 
постановлением Коллегии Счетной палаты Российской 
Федерации от 21.12.2021 №14ПК

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 февраля 2023 года                №33                            г. Калининград

Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты

городского округа «Город Калининград»
за 2022 год

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Любивого Е.Д. об отчете Контрольно-
счетной палаты городского округа «Город Калининград» за 
2022 год, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьей 16 Поло-
жения «О Контрольно-счетной палате городского округа «Город 
Калининград», утвержденного решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 01.12.2021 №245, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты город-

ского округа «Город Калининград» за 2022 год принять к сведе-
нию (Приложение).

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград» за 2022 год в 
газете «Гражданин».

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

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

Структура контрольных мероприятий в разрезе главных администраторов 
бюджетных средств и их подведомственных учреждений
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Нарушения установленных единых требований к бюджет-
ному (бухгалтерскому) учету, в т.ч. бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности составляют наибольшее количество 
от всех выявленных нарушений – 85 нарушений или 73,3%. В 
основном это нарушения требований, предъявляемых к прави-
лам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, что привело к 
искажению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти на сумму 79 273,97 тыс.руб., в т.ч.:

- несвоевременное отражение в составе основных средств 
оборудования;

- не отражение в составе основных средств объекта, введен-
ного в эксплуатацию;

- не отражение в учете списания объекта основных средств;
- несвоевременное отражение в учете операций по учету до-

ходов, списанию сомнительной дебиторской задолженности и 
задолженности, невостребованной кредиторами.

Кроме того, выявлены нарушения требований к бухгалтер-
скому учету, не имеющие стоимостного выражения, в т.ч.:

- нарушения требований по составлению и представлению 
бухгалтерской отчетности;

- нарушение требований к проведению и документальному 
оформлению результатов инвентаризации активов и обяза-
тельств;

- нарушение требований по оформлению первичных учетных 
документов;

- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгал-
терского учета;

- нарушение требований по формированию учетной поли-
тики.

Нарушения при формировании и исполнении бюджета в 
количественном выражении составляют 14,7% от всех выявлен-
ных нарушений. В стоимостном выражении объем нарушений 
составил 2 212,40 тыс.руб., в т.ч.:

- неправомерное использование средств субсидий, предо-
ставленных на благоустройство и ремонт объектов муниципаль-
ной собственности – 2 204,97 тыс.руб.;

- нарушения порядка и условий оплаты труда – 7,43 тыс.руб.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок в 

стоимостном выражении составляют 1 411,87 тыс.руб. и вклю-
чают следующие нарушения:

- неправомерное использование бюджетных средств, на-
правленных на оплату невыполненных (завышенных объемов) 
работ и непримененных материалов по муниципальным кон-
трактам в сумме 338,41 тыс.руб.;

- неприменение мер ответственности по контрактам (не взы-
сканы неустойки (пени, штрафы) на общую сумму 1 030 ,62 тыс.
руб.);

- и другие нарушения в сфере закупок на сумму 42,84 тыс.руб.
Нарушения в сфере управления и распоряжения муници-

пальной собственностью связаны с нарушением порядка за-
крепления муниципального имущества, в т.ч.:

- не осуществлена государственная регистрация права опера-
тивного управления по объектам недвижимого имущества;

- нарушен срок подачи обращения о включении в перечень 
движимого имущества, закрепленного за учреждением, имуще-
ства, переданного из казны.

Общий объем неправомерно использованных средств бюд-
жета, выявленных по результатам проверок, составил 2 543,38 
тыс.руб. или 2,0% от общего объема проверенных средств по 
строительному направлению (128 180,11 тыс.руб.). Устранено 
нарушений на сумму 2 410,47 тыс.руб. (94,8%), из них возвра-
щено в бюджет городского округа «Город Калининград» 522 
931,83 руб. В судебном порядке решается вопрос о взыскании 
в бюджет неправомерно использованных денежных средств в 
сумме 132,91 тыс.руб.

В ходе контрольных мероприятий выявлено неэффектив-
ное использование средств бюджета в общей сумме 11 638,61 
тыс.руб. В основном, это связано с приемкой и оплатой под-
рядчикам некачественно выполненных работ (ремонтных, 
строительных, по благоустройству) на объектах муниципальной 
собственности.

В результате выполнения представлений КСП и проведения 
дополнительных мероприятий на объектах устранены некаче-
ственно выполненные работы на общую сумму 9 190,69 тыс.
руб. Срок устранения замечаний на сумму 1 410,81 тыс.руб. на 
момент подготовки отчета не истек. В судебном порядке реша-
ется вопрос об обязании подрядчика устранить некачественно 
выполненные работы на сумму 1 037,11 тыс.руб.

Объем выявленных и устраненных нарушений и недостатков 
(cм. рис. 4)

В целях предотвращения нецелевого, неправомерного и не-
эффективного использования бюджетных средств, нанесения 
материального ущерба бюджету городского округа «Город Кали-

№ Наименование вида нарушения
Выявлено 

Устране-
но

Кол-во, 
(ед.)

Сумма,
(тыс.руб.)

Сумма, 
(тыс.руб.)

1

Нарушения при формировании и исполнении бюджета, всего: 17 2 212,40 2 073,66

в т.ч.:
неправомерное использование средств субсидии 4 2 204,97 2 072,06

иные нарушения 13 7, 43 1,60

2
Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в т.ч. бюд-
жетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности

85 79 273,97 79 273,97

3 Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 2 - устранено

4

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок, всего: 12 1 411,87 338,41

в т.ч.:
неправомерное использование бюджетных средств

иные нарушения
2
10

338,41
1 073,46

338,41
-

ИТОГО: 116 82 898,24 81 686,04

Структура выявленных нарушений (%)

нинград» КСП Калининграда осуществляется мониторинг (опе-
ративный контроль) освоения бюджетных средств, выделенных 
на выполнение отдельных мероприятий в рамках реализации 
муниципальных программ. За отчетный период проведены ме-
роприятия по мониторингу (оперативному контролю) освоения 
бюджетных средств на 18 объектах муниципальной собствен-
ности: дворовые территории, спортивные площадки, объекты 
улично-дорожной сети. Результаты мониторинга зафиксирова-
ны в актах осмотра. Всего по результатам мониторинга состав-
лено 29 актов осмотра.

В ходе мониторинга (оперативного контроля) освоения 
бюджетных средств на 4 объектах установлено некачествен-
ное выполнение работ на общую сумму 2 198 210,00 руб. В 
результате выполнения предписаний КСП и проведения допол-
нительных мероприятий по устранению некачественных работ 
предотвращено нанесение ущерба бюджету городского округа 
на сумму 2 032 223,0 руб. Срок устранения некачественно вы-
полненных работ на сумму 165 987,0 руб. на момент подго-
товки отчета не истек.

Всего в течение отчетного периода по результатам контр-
ольных мероприятий и мониторинга (оперативного контроля) 
освоения бюджетных средств в объекты контроля внесено  
15 представлений и 5 предписаний о необходимости принятия 
мер по устранению нарушений и недостатков.

На момент подготовки отчета:
- 11 представлений (73,3%) сняты с контроля в виду приня-

тия мер по устранению нарушений и недостатков, 4 представле-
ния на стадии выполнения (срок выполнения не истек);

- 4 предписания (80%) выполнены в установленный срок, 
1 предписание на стадии выполнения (срок выполнения не 
истек).

Выполнение представлений и предписаний (cм. рис. 5)

По итогам контрольных мероприятий бюджетного направле-
ния составлены 2 протокола об административных правонару-
шениях:

1) по ч. 3 ст. 15.15.6 КоАП РФ по факту нарушения требо-
ваний к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее пред-
ставление бюджетной отчетности, содержащей значительное 
искажение показателей;

2) по ч. 1 ст. 15.15.6 КоАП РФ по факту предоставления бюд-
жетной отчетности с нарушением установленного срока.

В судебном порядке решается вопрос о взыскании в бюд-
жет неправомерно использованных денежных средств в сумме  
5 423 631,00 руб.

Также в судебном производстве находятся иски:
- об устранении некачественно выполненных работ на сумму 

1 198 652,00 руб.;
- о понуждении к выполнению работ на сумму 3 888 722,00 

руб.;
- о предоставлении исполнительной документации – сумма 

иска 204 152,00 руб.;
- о замене некачественного материала (тротуарной плитки) 

на сумму 1 037 111,00 руб.
Судебными приставами осуществляется исполнитель-

ное производство о взыскании денежных средств в сумме  
613 001,00 руб.

В рамках контрольных мероприятий проведены лаборатор-
ные испытания строительных материалов для контроля качества 
выполнения подрядных работ на объектах:

- благоустройство территории (замощение) в МАОУ СОШ 
№14 по адресу: г. Калининград, ул. Радищева, 81;

- благоустройство территории (замощение) МКД по ул. Ял-
тинская, 65 в г. Калининграде.

Результаты лабораторных испытаний использованы при ква-
лификации нарушений, выявленных в ходе контрольных меро-
приятий.

2.2. Экспертно-аналитические мероприятия
В отчетном периоде КСП Калининграда проведено 29 экс-

пертно-аналитических мероприятий.

(Рис. 4)

(Продолжение. Начало на стр. 5)

(Рис. 3.)
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(Рис. 5)

Формирование и исполнение бюджета
КСП Калининграда проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа за 2021 год.
По результатам внешней проверки установлено, что по-

казатели исполнения бюджета городского округа «Город Ка-
лининград» подтверждаются данными консолидированной 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и данными Управления Федерального казначейства 
по Калининградской области. По результатам внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности фактов, способных 
негативно повлиять на достоверность отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 
год, не выявлено.

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета проведена проверка годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) за 2021 
год, по результатам которой подготовлены 11 заключений.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ Па-
латой проведена экспертиза проекта бюджета городского округа 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В ходе экспер-
тизы проверено соблюдение основных требований, параметров 
и ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ, в т.ч. 
по размеру дефицита бюджета, объему муниципального долга, 
расходам на его обслуживание и др.

Также в рамках экспертизы проекта бюджета проведен 
анализ нормативных правовых актов главных распоряди-
телей бюджетных средств (ГАБС) в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их 
использования при обосновании прогнозных показателей 
бюджета. По результатам проверки установлено, что от-
дельными ГАБС не соблюден срок размещения нормативных 
правовых актов в сфере закупок в Единой информационной 
системе; не разработаны и не утверждены отдельные нор-
мативы в отношении нормативных затрат; не установлены 
сроки полезного использования в отношении товаров, от-
носящихся к отдельным основным средствам; не утвержде-
ны требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативные затраты. Также проведен анализ методик про-
гнозирования доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета городского округа «Город Калининград» и 
их использования при обосновании прогнозных показате-
лей бюджета городского округа. В результате анализа уста-
новлено, что методики отдельных администраторов доходов 
разработаны не по всем видам закрепленных доходов, по 
отдельным видам доходов в методиках не указан алгоритм 
определения значения (источника данных) для соответст-
вующих показателей, используемых при расчете прогноз-
ного объема поступлений. ГАБС, допустившим нарушения, 
направлены информационные письма о необходимости их 
устранения. Информация принята к сведению, нарушения 
устранены.

В соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона 
№6-ФЗ в течение 2022 года КСП проводился ежеквартальный 
оперативный анализ исполнения бюджета и контроль за ор-
ганизацией исполнения бюджета. В рамках контроля за орга-
низацией исполнения бюджета проводился анализ внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изме-
нений в решение о бюджете; соблюдения порядка утверждения 
и доведения показателей сводной бюджетной росписи, лимитов 
бюджетных обязательств, а также внесения в них изменений; 
соблюдения порядка ведения кассового плана; анализ показа-
телей квартальной отчетности ГАБС. По результатам контроля 
нарушений не установлено. Информация о ходе исполнения 
бюджета ежеквартально направлялась в городской Совет депу-
татов и главе городского округа.

В отчетном периоде подготовлены 3 заключения по резуль-
татам экспертиз проектов решений городского Совета депутатов 
Калининграда «О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюдже-
те городского округа «Город Калининград» на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов». В ходе экспертиз установлено 
соответствие вносимых изменений требованиям бюджетного 

законодательства, соблюдение ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом РФ.

Тематические экспертно-аналитические мероприятия
В 2022 году КСП Калининграда проведены следующие тема-

тические экспертно-аналитические мероприятия:
1. «Анализ состояния муниципального внутреннего и внеш-

него долга за 2021 год».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия 

установлено, что в исследуемом периоде финансовым орга-
ном, в целом, соблюдены и достигнуты установленные дей-
ствующим законодательством показатели (ограничения), а 
также задачи, определенные долговой политикой городского 
округа, в т.ч.:

- уровень муниципального долга планомерно снижается;
- долговые обязательства исполняются своевременно и в 

полном объеме;
- поддерживается объем и структура обязательств, исключа-

ющих их неисполнение;
- принимаются меры по оптимизации структуры долговых 

обязательств с целью минимизации стоимости их обслужи-
вания;

- предоставление новых гарантий не осуществлялось.
2. Анализ исполнения судебных актов по обращению взы-

скания на средства бюджета городского округа «Город Калинин-
град» в 2021 году

По результатам анализа данных ф. 0503296 «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам», 
представленной главными администраторами бюджетных 
средств к внешней проверке в составе бюджетной отчетности 
за 2021 год, информации по исполнительным листам и иным 
судебным актам, предъявленным и оплаченным в отчетном пе-
риоде с лицевых счетов получателей бюджетных средств, КСП 
выявлено нарушение принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, выразивше-
еся в направлении средств бюджета городского округа на опла-
ту расходов по возмещению ущерба, компенсации морального 
вреда, избыточных расходов бюджета в виде неустоек по кон-
трактам, процентов за пользование чужими денежными средст-
вами, судебных расходов и штрафных санкций (пени) на общую 
сумму 3 484,51 тыс.руб., в т.ч.:

- возмещение ущерба и компенсация морального вреда –  
2 067,91 тыс.руб.;

- компенсация судебных расходов, госпошлины – 986,23 тыс.
руб.;

- взыскание штрафов, пени,% за пользование чужими де-
нежными средствами – 430,37 тыс.руб.

3. Экспертиза муниципальных программ
В рамках мероприятия проведен анализ деятельности ответ-

ственных исполнителей по формированию и реализации 2-х 
муниципальных программ: «Обеспечение градостроительной и 
архитектурной деятельности в городском округе «Город Кали-
нинград» и «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Калининград».

По итогам экспертизы МП «Обеспечение градостроитель-
ной и архитектурной деятельности в городском округе «Город 
Калининград» установлено нарушение п. 1.2 Порядка №13923 
– целевые показатели муниципальной программы не увязаны 
с показателями эффективности реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград»4. Кроме того, плановые значения отдельных по-
казателей МП, указанные в Отчете о выполнении программы за 
2021 год, не соответствуют плановым значениям, указанным в 
приложении №1 «Система основных мероприятий муниципаль-
ной программы» к МП.

По итогам экспертизы ответственному исполнителю МП 

3 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ», утвержденный постановлени-
ем администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 

4 Стратегия социально-экономического развития городско-
го округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвер-
жденная решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 09.10.2013 №302

рекомендовано согласовать и увязать целевые показатели 
муниципальной программы с показателями эффективности 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград» в целях соблюдения 
требований Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации».

Аудит
В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ5 в 2022 году проведены 7 мероприятий по аудиту в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, из них 5 проведены в рам-
ках контрольных мероприятий.

Основные нарушения, выявленные в ходе аудита в сфере за-
купок:

- непримененение штрафных санкций к подрядчикам в связи 
с нарушением условий муниципальных контрактов, что привело 
к непоступлению в бюджет доходов в сумме 1 030 615,32 руб.;

- нарушение порядка размещения документов в единой ин-
формационной системе (ЕИС);

- сжатые сроки проведения электронного аукциона и выпол-
нения работ привели к отсутствию заявок на участие в аукцио-
не и нереализуемости закупки по приобретению и расстановке 
хвойных деревьев.

В отчетном году КСП Калининграда проведен аудит эффек-
тивности использования муниципальных ресурсов в рамках ре-
ализации муниципальной составляющей регионального проекта 
«Культурная среда» (приобретение имущества для оснащения 
детских школ искусств).

По результатам аудита эффективности установлено, что 
бюджетные средства израсходованы объектом аудита законно 
и экономно, запланированные результаты достигнуты, прио-
бретенное имущество эффективно и в полном объеме исполь-
зуется детскими школами искусств по целевому назначению в 
соответствии с уставной деятельностью.

Итоги всех контрольных мероприятий, мероприятий по 
мониторингу (оперативному контролю) освоения бюджетных 
средств, а также заключения КСП Калининграда на годовой 
отчет об исполнении бюджета за 2021 год и проект бюджета 
на 2023-2025 годы рассмотрены на заседаниях Коллегии КСП 
Калининграда. Информация об основных итогах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий ежеквартально на-
правлялась главе городского округа и размещалась на офици-
альном сайте Палаты в сети Интернет. В адрес руководителей 
структурных подразделений администрации городского округа 
и муниципальных учреждений направлено 7 информационных 
писем о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе контр-
ольных и экспертно-аналитических мероприятий с рекоменда-
циями по их устранению.

3. Взаимодействие в рамках заключенных соглашений
В целях получения информации об операциях со средст-

вами бюджета городского округа «Город Калининград», а так-
же отчетных и иных документов по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета между КСП Калининграда и Управлени-
ем Федерального казначейства по Калининградской области 
заключено Соглашение об информационном взаимодейст-
вии от 24.04.2015. В отчетном периоде в рамках действия 
Соглашения КСП Калининграда направлялись запросы в це-
лях подтверждения информации по показателям исполнения 
бюджета.

В целях взаимодействия между КСП Калининграда и про-
куратурой города Калининграда заключено Соглашение от 
13.05.2019.

В соответствии с Соглашением взаимодействие осуществля-
ется по следующим направлениям:

- контроль за целевым, рациональным использованием и 
сохранностью бюджетных средств, за эффективностью управ-
ления муниципальной собственностью;

- предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, 
связанных с незаконным использованием бюджетных средств и 
управлением муниципальной собственностью.

В целях выполнения Соглашения материалы 14 контроль-
ных мероприятий направлены в прокуратуру города Кали-
нинграда.

По результатам рассмотрения материалов прокуратурой го-
рода Калининграда приняты следующие меры:

- возбуждено 1 уголовное дело;
- в адрес объектов контроля внесены 2 представления;
- по 3 объектам проводится проверка.

4. Информационная, методологическая
и иная деятельность

КСП Калининграда в течение 2022 года принимала участие 
в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда и по-
стоянных депутатских комиссий по бюджету и муниципальной 
собственности, по местному самоуправлению и социальной 
политике.

В отчетном периоде продолжено взаимодействие с контр-
ольно-счетными органами муниципальных образований и 
субъектов РФ, в том числе в рамках Союза МКСО. В целях 
взаимодействия КСП Калининграда принимала активное 
участие в работе представительства Союза МКСО в Северо-
Западном Федеральном округе и Союза МКСО, а также в 
работе Совета контрольно-счетных органов Калининградской 
области.

5 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

(Окончание на стр. 8)
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Правовое просвещение

Льготы юридическим лицам 
по уплате имущественных налогов
УФНС России по Калининградской 

области напоминает, что в связи с пред-
стоящим расчетом налоговыми органа-
ми земельного налога, транспортного 
налога и налога на имущество организа-
ций, исчисляемого исходя из кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости 
за 2022 год, налогоплательщики, имею-
щие право на льготы по этим налогам, 
могут направить в УФНС России по Ка-
лининградской области заявление об их 
предоставлении.

По налогу на имущество организаций 
– форма заявления утверждена Приказом 
ФНС России от 09.07.2021 №ЕД-7-21/646@.

По транспортному и земельному нало-
гу – форма заявления утверждена Прика-
зом ФНС России от 25.07.2019 №ММВ-7-
21/377@.

Одновременно организации вправе 
представить документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу (в обязатель-
ном порядке предоставляются подтвер-
ждающие документы в отношении налого-
вых льгот по налогу на имущество органи-
заций, установленных п. 3 ст. 1.1 Закона 
Калининградской области от 27.11.2003 
№336 «О налоге на имущество организа-
ций»).

Если указанные документы-основания 
в налоговом органе отсутствуют, в том чи-
сле не представлены налогоплательщиком, 

то налоговый орган запрашивает сведения, 
подтверждающие право на льготу у органов 
и иных лиц, обладающих ими.

По результатам рассмотрения заяв-
ления, налогоплательщику направляется 
уведомление о предоставлении налоговой 
льготы либо сообщение об отказе.

Если на дату формирования Сообще-
ния об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога, налога на 
имущество организаций, земельного нало-
га (далее – Сообщение) у налогового орга-
на нет информации о заявленной льготе, в 
него будут включены суммы исчисленных 
налогов, что может привести к выявлению 
недоимки или перерасчету налога.

Поэтому заявление о льготе по соответ-
ствующему налогу за 2022 год организаци-
ям целесообразно представить до 1 апреля 
2023 года.

Ознакомиться с перечнем льгот можно 
с помощью сервиса на сайте ФНС России 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Обращаем внимание, что при наличии у 
налогоплательщика-организации налоговых 
льгот в размере сумм транспортного нало-
га, налога на имущество организаций, зе-
мельного налога соответствующее Сообще-
ние налоговыми органами не формируется.

Управление ФНС России
по Калининградской области

В Калининграде проведут опрос
горожан по оценке эффективности
деятельности администрации 

По заказу администрации городского 
округа «Город Калининград» в течение марта 
2023 года в городе проводится независимый 
социологический опрос горожан по оценке 
удовлетворённости деятельностью органов 
местного самоуправления.

В частности, горожанам предстоит опреде-
лить доступность получения муниципальных 
услуг в сфере ЖКХ, образования, транспорта 
и дорожного хозяйства.

Социологическое исследование проводит-
ся на основании постановления администра-
ции городского округа «Город Калининград» 
от 01.11.2021 №879 для оценки показателей, 
характеризующих качество жизни, уровня 
социально-экономического развития горо-
да, степени внедрения методов и принципов 
управления, обеспечивающих переход к более 
результативным моделям муниципального 
управления.

Участие в опросе является свободным, до-
бровольным и анонимным.

Его результаты будут опубликованы на офи-
циальном сайте администрации не позднее  
30 апреля.

Пресс-служба администрации
городского округа «Город Калининград»

(Окончание. Начало на стр. 5-7)

КСП Калининграда в 2022 году в городской Совет депутатов 
Калининграда представлены предложения по внесению измене-
ний в следующие муниципальные правовые акты:

1. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
09.09.2015 №244 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в городском Совете депутатов Калининграда, изби-
рательной комиссии городского округа «Город Калининград», 
и членов их семей, лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в городском Совете депутатов Калининграда, 
контрольно-счетной палате городского округа «Город Кали-
нинград», избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград», и членов их семей на официальных сайтах го-
родского Совета депутатов Калининграда, контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград», избиратель-
ной комиссии городского округа «Город Калининград» и пред-
ставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»;

2. Решение городского Совета депутатов Калининграда 
от 26.12.2016 №414 «Об утверждении Порядка внесения 
представления о присвоении классных чинов муниципаль-
ным служащим городского Совета депутатов Калининграда, 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Кали-
нинград», избирательной комиссии городского округа «Го-
род Калининград»;

3. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
16.09.2020 №143 «Об утверждении Порядка уведомления 
муниципальными служащими городского Совета депутатов 
Калининграда и председателем контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград» о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»;

4. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
13.04.2016 №81 «Об утверждении Порядка осуществления 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета го-
родского округа «Город Калининград»;

5. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
04.03.2015 №76 «Об утверждении Порядка представления и 
рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесе-
ния изменений в решение о бюджете, представления, рассмо-
трения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград».

В 2022 году подготовлены и утверждены Стандарты внешне-
го муниципального финансового контроля в новой редакции в 
соответствии с Общими требованиями, установленными Счет-
ной палатой РФ, в т.ч.:

- СМФК-1 «Порядок организации и проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета»;

- СМФК-2 «Порядок проведения экспертно-аналитического 
мероприятия»;

- СМФК-3 «Порядок проведения контрольного мероприя-
тия».

Подготовлены и утверждены Методические рекомендации:
- по организации и проведению предварительного контроля 

формирования бюджета городского округа «город Калинин-
град»;

- по организации и проведению экспертизы муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

- по организации и проведению оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения бюджета город-
ского округа «Город Калининград» в текущем финансовом году;

- по проведению аудита эффективности;
- по организации и проведению аудита в сфере закупок това-

ров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд город-
ского округа «Город Калининград».

В целях соблюдения принципа гласности Палата регулярно 
размещает информацию о своей деятельности, в том числе о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных нарушениях, о направленных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним мерах на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://kspklgd.ru.

За отчетный период на интернет-сайте размещено более 130 
материалов (новости, отчет о деятельности, основные резуль-
таты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
заключения на проекты решений городского Совета депутатов 
Калининграда, информация о деятельности Коллегии КСП Ка-
лининграда, нормативные и методические материалы и др.).

В 2022 году информация о текущей деятельности, резуль-
татах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
направлялась КСП для размещения на портале Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации (www.portalkso.ru).

В отчетном периоде продолжена работа по размещению ин-
формации о деятельности Палаты в Государственной информа-
ционной системе «Официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации об осуществлении государствен-
ного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере 
бюджетных правоотношений» (ГИС ЕГСФК).

– Изменения, внесенные в УПК РФ 
в части использования систем ВКС в 
судебных заседаниях и предоставления 
документов в суд в электронном виде

Федеральным законом от 
29.12.2022 г. №610-ФЗ Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Феде-
рации (УПК РФ) дополнен новыми ста-
тьями, регламентирующими порядок 
участия в судебном заседании.

Так, установлены возможность и 
основания участия в судебном заседании 
путём использования систем видео-кон-
ференц- связи (далее – ВКС) для всех 
участников уголовного судопроизводст-
ва, а также правила проведения такого 
судебного заседания.

При участии подсудимого в судебном 
заседании путём использования систем 
ВКС участие защитника является обяза-
тельным.

Вместе с тем не допускается учас-
тие подсудимого в судебном заседании 
путём использования ВКС при рассмо-
трении уголовного дела с участием при-
сяжных заседателей.

Кроме того, устанавливается воз-
можность подачи документов (ходатай-
ства, заявления, жалобы) в электронном 
виде в суд посредством информаци-
онных систем, а также возможность 
направления таким способом повесток 
и уведомлений участникам уголовного 
судопроизводства.

– Изменения, внесенные в КоАП РФ, 
касающиеся предоставления услуг связи

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2022 г. №625-ФЗ внесены 
изменения в ст. 13.29 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ 
(предусматривает ответственность за не-
исполнение требований оказания услуг 
связи).

Кроме того, устанавливается админис-
тративная ответственность за непредстав-
ление оператором связи в Роскомнадзор 
информации, необходимой для осущест-
вления мониторинга соблюдения опера-
торами связи обязанности по проверке 
достоверности сведений об абонентах и 
сведений о пользователях услугами связи.

Дела о таких административных пра-
вонарушениях рассматриваются судьями.

Усиливается административная ответ-
ственность за неисполнение владельцем 
информационного ресурса, причастным 
к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, предупреждения 
о необходимости прекращения противо-
правных действий. В том числе устанав-
ливается административный штраф, исчи-
сляемый в величине, кратной совокупно-
му размеру суммы выручки, полученной 
от реализации всех товаров (работ, услуг).

Указанные положения Федерального 
закона от 29.12.2022 г. №625-ФЗ вступа-
ют в силу с 01.03.2023 года.

– Изменения федерального законо-
дательства, направленные на расшире-
ние федерального перечня технических 
средств реабилитации, предоставляе-
мых инвалиду В соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 16.01.2023 г. №42-р вне-
сены изменения в распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 
30.12.2005 г. №2347-р «О федеральном 
перечне реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду».

С 01.03.2023 года в перечень реаби-
литационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду (далее – перечень) 
включаются вспомогательные электрон-
ные средства ориентации с функциями 
определения расстояния до объектов, 
определения категорий объектов, лиц лю-
дей, с вибрационной индикацией и рече-
вым выходом.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством получение технических 
средств и услуг, предусмотренных пе-
речнем, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета на основании 
индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалида, разрабатывае-
мых учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и в пределах средств, выде-
ляемых Фонду социального страхования 
(далее – Фонд) из федерального бюджета.

Заявление о предоставлении таких 
средств подается инвалидом (ветераном) 
либо лицом, представляющим его интере-
сы, однократно в территориальный орган 
Фонда по месту жительства (месту пребы-
вания или фактического проживания).

Срок рассмотрения заявления – 15 
дней с момента даты его подачи, а заяв-
ления инвалида, нуждающегося в оказа-
нии паллиативной медицинской помощи 
(лица, представляющего его интересы), 
– 7 дней с даты его поступления.

Срок обеспечения инвалида техниче-
ским средством (изделием) серийного 
производства в рамках государственного 
контракта, заключенного с организацией, 
в которую выдано направление, не может 
превышать 30 календарных дней, а для 
инвалида, нуждающегося в оказании пал-
лиативной медицинской помощи, – 7 ка-
лендарных дней со дня обращения в орга-
низацию, в которую выдано направление.

В отношении технических средств 
(изделий), изготавливаемых по инди-
видуальному заказу с привлечением 
инвалида (ветерана) и предназначенных 
исключительно для личного использова-
ния, – 60 календарных дней.

– Изменения, внесенные в Основы 
государственной культурной полити-
ки, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 г. 
№808

Указом от 25.01.2023 г. №35 внесены 
изменения в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 24.12.2014 г. №808 
«Об утверждении Основ государственной 
культурной политики».

Вводится понятие «культурный су-
веренитет». Это совокупность социаль-
но-культурных факторов, позволяющих 
народу и государству формировать свою 
идентичность, избегать социально-пси-
хологической и культурной зависимости 
от внешнего влияния, быть защищенны-
ми от деструктивного идеологического и 
информационного воздействия, сохра-
нять историческую память, придержи-
ваться традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей.

К целям государственной политики 
дополнительно отнесено обеспечение 
культурного суверенитета России, а так-
же повышение ее роли в мировом гума-
нитарном и культурном пространстве. 
Расширены принципы культурной поли-
тики – защита традиционных семейных 
ценностей и института брака как союза 
мужчины и женщины, приоритетная го-
споддержка культурной деятельности, 
направленной на сохранение традици-
онных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, исторической памяти и 
защиту исторической правды, контроль 
за деятельностью должностных лиц пу-
бличной власти на предмет соответствия 
финансируемых мероприятий целям, 
задачам и принципам государственной 
культурной политики.

Прокуратура города Калининграда разъясняет


