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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2022 г.                             №746                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 09.02.2015 №178
«Об утверждении Порядка разработки прогноза

социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград» на долгосрочный период»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в целях расширения при-
менения практики долгосрочного планирования в городском округе 
«Город Калининград» администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки прогно-
за социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на долгосрочный период», утвержденный постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
09.02.2015 №178:

1.1. Второй абзац пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«Базовый вариант Прогноза описывает наиболее вероятный сце-

нарий развития экономики, характеризует основные тенденции и па-
раметры ее развития в условиях консервативного изменения внешних 
условий. Базовый вариант прогноза предлагается использовать для раз-
работки параметров бюджета городского округа «Город Калининград» 
на очередной финансовый год и плановый период.».

1.2. Третий абзац пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«Консервативный вариант Прогноза разрабатывается на основе кон-

сервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможно-
сти ухудшения внешнеэкономических условий.».

1.3. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. На первом этапе комитет городского развития и цифровиза-

ции администрации городского округа «Город Калининград» в срок не 
позднее 15 июля текущего финансового года разрабатывает сценарные 
условия и основные показатели Прогноза, включающего в себя следую-
щие показатели:

1) численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел.;
2) численность экономически активного населения, тыс. чел.;
3) номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним предприятиям, в расчете на одного работника, руб.;
4) реальная заработная плата по крупным и средним предприяти-

ям,% к предыдущему году;
5) сводный индекс потребительских цен на конец года (декабрь в% к 

декабрю предшествующего года);
6) инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования, в действующих ценах (по крупным и средним предприятиям), 
млн руб., в том числе темп роста в сопоставимых ценах, к предыдущему 
году,%.».

1.4. Третий дефис подпункта 2 пункта 2.8 изложить в новой редак-
ции:

«– прогноз развития экономики городского округа «Город Кали-
нинград» в объеме основных экономических показателей, характе-
ризующих стратегическое развитие городского округа «Город Кали-
нинград».».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2022 г.                             №747                            г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»

от 01.02.2017 №133 «Об утверждении
Административного регламента администрации

городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги

по предоставлению заключения о соответствии
проектной документации сводному плану

подземных коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 01.07.2021 
№275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 16-4 Закона Калининградской области от 
05.07.2017 №89 «О градостроительной деятельности на территории 
Калининградской области», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 01.02.2017 №133 «Об утверждении Ад-
министративного регламента администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению заключения о соответствии проектной документа-
ции сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на 
территории городского округа «Город Калининград» утратившим 
силу с 01.09.2022.

2. Действие постановления не распространяется на правоотноше-
ния, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги до 
01.09.2022.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2022 г.                             №756                            г. Калининград

Об определении членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации городского округа

«Город Калининград», уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных частью 1 статьи 20.25
Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях

В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Калининградской области от 31.03.2005 №528 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калинин-
градской области государственными полномочиями Калининградской 
области в сфере организации работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить членов комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации городского округа «Город Ка-
лининград», уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, ведущих специалистов (государственные полномочия) отдела 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

2. Считать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 09.08.2019 №748 «Об опре-
делении перечня должностных лиц администрации городского округа 
«Город Калининград», уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях», от 18.06.2020 №470 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» от 
09.08.2019 №748 «Об определении перечня должностных лиц адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 г.                             №740                            г. Калининград

О реорганизации муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения

города Калининграда детского сада №46 в форме
присоединения к нему муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда центра развития ребенка –

детского сада №26

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 Федерального 
закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», стать-
ей 47 Устава городского округа «Город Калининград», постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 25.01.2011 
№45 «Об установлении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организации, находящейся в ведении городского округа «Город 
Калининград», от 11.07.2022 №3 администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Калининграда детский сад №46 (ИНН 
3908011972) (далее – МАДОУ д/с №46) в форме присоединения к 
нему муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детско-
го сада №26 (ИНН 3908017269) (далее – МАДОУ ЦРР д/с №26) в срок 
до 28.02.2023.

2. Установить, что МАДОУ д/с №46 является правопреемником всех 
прав и обязанностей МАДОУ ЦРР д/с №26.

3. Заведующему МАДОУ д/с №46 (Трифонова О.В.):
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу по-

становления направить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры ре-
организации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомле-
ния  о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес кре-
диторов письменные уведомления о реорганизации МАДОУ д/с №46 в 
форме присоединения к нему МАДОУ ЦРР д/с №26;

3) дважды, с периодичностью раз в месяц, обеспечить опубликова-
ние в средствах массовой информации (журнал «Вестник государст-
венной регистрации») сообщений о реорганизации МАДОУ д/с №46 в 
форме присоединения к нему МАДОУ ЦРР д/с №26;

4) создать комиссию по обеспечению передачи имущества и обяза-
тельств от МАДОУ ЦРР д/с №26 к МАДОУ д/с №46;

5) представить в комитет по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград» передаточный акт, содержащий све-
дения  о составе и стоимости имущества, всех правах и обязанностях 
реорганизуемого МАДОУ д/с №46, согласованный с комитетом муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград», в срок до 31.01.2023;

6) внести предложения о внесении изменений в устав МАДОУ д/с 
№46 и представить их в комитет по образованию администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

7) обеспечить регистрацию в установленном законодательством по-
рядке изменений, внесенных в устав МАДОУ д/с №46;

8) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией МАДОУ д/с №46.

4. Исполняющему обязанности заведующего МАДОУ ЦРР д/с №26 
(Кочергина В.Н.):

1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу по-
становления направить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры ре-
организации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомле-
ния  о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес кре-
диторов письменные уведомления о реорганизации МАДОУ д/с №46 в 
форме присоединения к нему МАДОУ ЦРР д/с №26;

3) в срок не более четырнадцати дней со дня вступления в силу 
постановления представить в комитет по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» расшифровку кредиторской 
и дебиторской задолженности МАДОУ ЦРР д/с №26, перечень закре-
пленного за учреждением имущества;

4) в течение тридцати дней после даты вступления в силу поста-
новления провести инвентаризацию имущества и обязательств МАДОУ 
ЦРР д/с №26;

5) по итогам инвентаризации в десятидневный срок подготовить  
и представить в МАДОУ д/с №46 передаточный акт, содержащий 
положения о правопреемстве по всем обязательствам МАДОУ ЦРР 
д/с №26 в отношении всех кредиторов и должников, включая обя-
зательства, оспариваемые сторонами, а также сведения о составе 
и стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении 
МАДОУ ЦРР д/с №26;

6) обеспечить внесение соответствующей записи о прекращении 
деятельности МАДОУ ЦРР д/с №26 в Единый государственный реестр 
юридических лиц и представить в комитет по образованию админист-
рации городского округа «Город Калининград», комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
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округа «Город Калининград» выписку о внесении в Единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
МАДОУ ЦРР д/с №26;

7) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией учреждения.

5. Комитету по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Петухова Т.М.):

1) утвердить передаточный акт;
2) утвердить изменения, внесенные в устав МАДОУ д/с №46.
6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):
1) согласовать передаточный акт;
2) по результатам внесения сведений в Единый государственный 

реестр юридических лиц, указанных в подпункте 6 пункта 4 постанов-
ления, привести в соответствие договорные отношения по владению, 
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, находя-
щимся в оперативном управлении;

3) согласовать изменения, внесенные в устав МАДОУ д/с №46;
4) внести изменения в реестр муниципального имущества город-

ского округа «Город Калининград».
7. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова



1 сентября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №52 (2346)2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2022 г.                                                        №745                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:121039:359, 39:15:121039:364, 39:15:000000:16153, 

39:15:121035:3, 39:15:121401:30, 39:15:121401:18, 39:15:121401:15, 39:15:000000:19631  
и части земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:121039, 39:15:121035, 

39:15:121401 в целях размещения объекта «Строительство тепловой сети с целью
переключения на централизованное теплоснабжение потребителя котельной

 ООО «БалтРыбПром» – МЖД по Солдатской, 8-12 в г. Калининграде»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на основании ходатайст-
ва муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» 
городского округа «Город Калининград» об установлении 
публичного сервитута от 13.07.2022 (вх. №в-КМИ-5381), 
договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) к системе теплоснабжения от 14.07.2022 №793-22, 
заключения комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» от 
11.02.2022 о соответствии проектной документации свод-
ному плану подземных коммуникаций и сооружений на 
территории городского округа «Город Калининград» (план 
теплосети) администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству муниципального пред-
приятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город 
Калининград» (юридический адрес: 236022, г. Калининград, 
ул. Нарвская, д. 58, ОГРН 1023901007008, ИНН 3903003375, 
адрес электронной почты: info@kts.ru) (далее – МП «Кали-
нинградтеплосеть») публичный сервитут площадью 2205 кв. 
м в целях размещения объекта «Строительство тепловой 
сети с целью переключения на централизованное теплоснаб-
жение потребителя котельной ООО «БалтРыбПром» – МЖД 
по Солдатской, 8-12 в г. Калининграде» в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121039:359 площадью 260 кв. м, вид разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание», местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калинин-
градская обл., г. Калининград, пр-кт Советский;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121039:364 площадью 10245 кв. м, вид разрешенного 
использования «производственная деятельность», местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, пр-кт Советский, 103А;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:16153 площадью 5032 кв. м, вид разрешен-
ного использования «общее пользование водными объек-
тами», местоположение: Калининградская обл., г. Калинин-
град;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121035:3 площадью 22726 кв. м, вид разрешенного 
использования «под существующие здания и сооружения 
ремонтной базы и здание центральной лаборатории», ме-
стоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Советский, 
д. 107;

5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121401:30 площадью 2824 кв. м, вид разрешенного 
использования «под многоквартирный дом», местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калинин-
градская обл., г. Калининград, пр-кт Советский, №114-118;

6) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121401:18 площадью 1970 кв. м, вид разрешенно-
го использования «под существующее здание гостиницы 
«Маяк», местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Солдатская, 2;

7) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121401:15 площадью 2935 кв. м, вид разрешенного 
использования «жилое, общественно-деловое», местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Солдатская – пер. 
Солдатский 1-й – пер. Солдатский, 2-й;

8) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:19631 площадью 119951 кв. м, вид разрешен-
ного использования «земельные участки (территории) об-
щего пользования» местоположение: Калининградская обл., 
г. Калининград, пр-кт Советский;

9) земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, кадастровых кварталов 39:15:121039, 
39:15:121035, 39:15:121401.

2. Утвердить описание местоположения границ публич-
ного сервитута в соответствии с графическим описанием 
местоположения (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок 
девять) лет.

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

5. Установить срок, в течение которого использование 
земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута (при возникновении 
таких обстоятельств), 1 год.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:000000:16153 
устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости 
земельного участка за период его использования, рассчи-
тывается пропорционально площади указанного земельного 
участка в установленных границах публичного сервитута и 
вносится единым платежом за весь срок публичного сер-
витута до начала его использования в срок не более шести 
месяцев со дня подписания постановления.

7. Плата за публичный сервитут в отношении части зе-
мель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:121039, 
39:15:121035, 39:15:121401 рассчитывается пропорцио-
нально площади указанной части земель в установленных 
границах публичного сервитута, устанавливается в разме-
ре 0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае если 
кадастровая стоимость земель кадастровых кварталов с 
номерами 39:15:121039, 39:15:121035, 39:15:121401 не 
определена – исходя из среднего показателя кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных в грани-
цах муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград», за каждый год использования земель и вно-
сится единовременным платежом за весь срок публичного 
сервитута в срок не более шести месяцев со дня подписания 
постановления.

8. График проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут в отношении земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, устанавливается в соответствии с разрешением на 
производство земляных работ (ордером на раскопки).

9. МП «Калининградтеплосеть» (Федосеев М.В.):
1) заключить соглашение об осуществлении публичного 

сервитута с правообладателями земельных участков с ка-
дастровыми номерами 39:15:121039:364, 39:15:121035:3, 
39:15:121401:30, 39:15:121401:18, 39:15:121401:15, 
39:15:000000:19631;

2) оформить в комитете городского развития и цифро-
визации администрации городского округа «Город Калинин-
град» разрешение на производство земляных работ (ордер 
на раскопки);

3) разместить копии постановления в общедоступных 
местах на досках объявлений во всех подъездах многоквар-
тирных домов или в пределах земельных участков с када-
стровыми номерами 39:15:121401:30, 39:15:121401:15, на 
которых расположены многоквартирные дома;

4) привести земельные участки в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут;

5) снести объекты, размещенные на основании публич-
ного сервитута, в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута либо до оконча-
ния срока публичного сервитута обратиться с ходатайством 
об установлении публичного сервитута на новый срок.

10. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Румянцев С.В.) в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания постановления:

1) направить копию постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления, а также сведения о 
правообладателях земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав), 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки, в адрес МП «Ка-
лининградтеплосеть».

11. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания постановления.

Глава администрации               Е.И. Дятлова
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чения точки на 
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наличии)
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1 2 3 4 5 6
- - - - -

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

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
Часть 1

1 357614.68 1187751.36 Аналитический метод 0.1 -
2 357614.68 1187758.45 Аналитический метод 0.1 -
3 357614.46 1187759.57 Аналитический метод 0.1 -
4 357613.85 1187760.52 Аналитический метод 0.1 -
5 357612.92 1187761.18 Аналитический метод 0.1 -
6 357611.82 1187761.45 Аналитический метод 0.1 -
7 357607.50 1187761.65 Аналитический метод 0.1 -
8 357606.34 1187761.47 Аналитический метод 0.1 -
9 357605.34 1187760.87 Аналитический метод 0.1 -

10 357604.64 1187759.93 Аналитический метод 0.1 -
11 357604.36 1187758.79 Аналитический метод 0.1 -
12 357604.53 1187757.65 Аналитический метод 0.1 -
13 357605.12 1187756.66 Аналитический метод 0.1 -
14 357606.04 1187755.96 Аналитический метод 0.1 -
15 357607.15 1187755.66 Аналитический метод 0.1 -
16 357608.68 1187755.59 Аналитический метод 0.1 -

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

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
17 357608.68 1187754.36 Аналитический метод 0.1 -
18 357602.79 1187754.36 Аналитический метод 0.1 -
19 357601.77 1187754.18 Аналитический метод 0.1 -
20 357600.87 1187753.67 Аналитический метод 0.1 -
21 357600.20 1187752.88 Аналитический метод 0.1 -
22 357599.84 1187751.91 Аналитический метод 0.1 -
23 357597.61 1187739.96 Аналитический метод 0.1 -
24 357596.29 1187732.89 Аналитический метод 0.1 -
25 357596.49 1187731.14 Аналитический метод 0.1 -
26 357597.64 1187729.80 Аналитический метод 0.1 -
27 357593.49 1187713.60 Аналитический метод 0.1 -
28 357593.42 1187712.43 Аналитический метод 0.1 -
29 357593.81 1187711.33 Аналитический метод 0.1 -
30 357594.59 1187710.45 Аналитический метод 0.1 -
31 357595.64 1187709.94 Аналитический метод 0.1 -
32 357588.00 1187672.42 Аналитический метод 0.1 -
33 357588.23 1187670.47 Аналитический метод 0.1 -
34 357589.62 1187669.08 Аналитический метод 0.1 -
35 357588.90 1187666.67 Аналитический метод 0.1 -
36 357587.72 1187667.20 Аналитический метод 0.1 -
37 357586.56 1187667.29 Аналитический метод 0.1 -
38 357585.44 1187666.93 Аналитический метод 0.1 -
39 357584.56 1187666.17 Аналитический метод 0.1 -
40 357580.46 1187658.27 Аналитический метод 0.1 -
41 357573.77 1187653.01 Аналитический метод 0.1 -

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

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
42 357572.35 1187651.94 Аналитический метод 0.1 -
43 357557.47 1187659.95 Аналитический метод 0.1 -
44 357556.44 1187660.28 Аналитический метод 0.1 -
45 357555.37 1187660.23 Аналитический метод 0.1 -
46 357554.38 1187659.80 Аналитический метод 0.1 -
47 357553.60 1187659.04 Аналитический метод 0.1 -
48 357540.62 1187640.73 Аналитический метод 0.1 -
49 357516.36 1187609.83 Аналитический метод 0.1 -
50 357515.75 1187608.43 Аналитический метод 0.1 -
51 357515.92 1187606.92 Аналитический метод 0.1 -
52 357518.61 1187599.81 Аналитический метод 0.1 -
53 357487.19 1187576.99 Аналитический метод 0.1 -
54 357486.47 1187576.24 Аналитический метод 0.1 -
55 357486.04 1187575.30 Аналитический метод 0.1 -
56 357485.96 1187574.26 Аналитический метод 0.1 -
57 357486.25 1187573.26 Аналитический метод 0.1 -
58 357522.91 1187496.89 Аналитический метод 0.1 -
59 357523.61 1187495.96 Аналитический метод 0.1 -
60 357524.61 1187495.36 Аналитический метод 0.1 -
61 357525.77 1187495.19 Аналитический метод 0.1 -
62 357526.91 1187495.48 Аналитический метод 0.1 -
63 357529.83 1187496.88 Аналитический метод 0.1 -
64 357530.80 1187497.63 Аналитический метод 0.1 -
65 357531.37 1187498.63 Аналитический метод 0.1 -
66 357531.52 1187499.77 Аналитический метод 0.1 -

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

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
67 357531.24 1187500.89 Аналитический метод 0.1 -
68 357530.55 1187501.81 Аналитический метод 0.1 -
69 357529.56 1187502.41 Аналитический метод 0.1 -
70 357528.42 1187502.59 Аналитический метод 0.1 -
71 357527.30 1187502.33 Аналитический метод 0.1 -
72 357492.74 1187573.60 Аналитический метод 0.1 -
73 357523.99 1187596.30 Аналитический метод 0.1 -
74 357525.10 1187597.87 Аналитический метод 0.1 -
75 357525.03 1187599.79 Аналитический метод 0.1 -
76 357522.13 1187607.46 Аналитический метод 0.1 -
77 357545.39 1187637.09 Аналитический метод 0.1 -
78 357556.96 1187653.41 Аналитический метод 0.1 -
79 357571.19 1187645.75 Аналитический метод 0.1 -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 26.08.2022 г. №745

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для использования земельных участков в целях размещения линейного объекта местного значе-
ния «Строительство тепловой сети с целью переключения на централизованное теплоснабжение потребителя котель-

ной ООО «БалтРыбПром» – МЖД по Солдатской, 8-12  в г. Калининграде» сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта  Калининградская область, город Калининград

2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

 2205 +/- 16 м²

3. Иные характеристики объекта  -

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-39, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта 
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80 357572.83 1187645.40 Аналитический метод 0.1 -
81 357574.41 1187645.99 Аналитический метод 0.1 -
82 357577.40 1187648.23 Аналитический метод 0.1 -
83 357584.69 1187653.96 Аналитический метод 0.1 -
84 357585.50 1187654.96 Аналитический метод 0.1 -
85 357588.22 1187660.28 Аналитический метод 0.1 -
86 357589.46 1187659.72 Аналитический метод 0.1 -
87 357590.64 1187659.63 Аналитический метод 0.1 -
88 357591.76 1187660.01 Аналитический метод 0.1 -
89 357592.65 1187660.79 Аналитический метод 0.1 -
90 357596.70 1187668.98 Аналитический метод 0.1 -
91 357596.99 1187670.11 Аналитический метод 0.1 -

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

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6
92 357596.84 1187671.27 Аналитический метод 0.1 -
93 357596.24 1187672.28 Аналитический метод 0.1 -
94 357595.31 1187672.99 Аналитический метод 0.1 -
95 357594.37 1187673.45 Аналитический метод 0.1 -
96 357602.66 1187711.35 Аналитический метод 0.1 -
97 357602.69 1187712.49 Аналитический метод 0.1 -
98 357602.28 1187713.56 Аналитический метод 0.1 -
99 357601.51 1187714.40 Аналитический метод 0.1 -

100 357600.48 1187714.90 Аналитический метод 0.1 -
101 357604.21 1187731.11 Аналитический метод 0.1 -
102 357604.06 1187733.05 Аналитический метод 0.1 -

103 357602.75 1187734.49 Аналитический метод 0.1 -
104 357603.51 1187738.86 Аналитический метод 0.1 -
105 357605.28 1187748.36 Аналитический метод 0.1 -
106 357611.68 1187748.36 Аналитический метод 0.1 -
107 357612.83 1187748.59 Аналитический метод 0.1 -
108 357613.80 1187749.24 Аналитический метод 0.1 -
109 357614.45 1187750.21 Аналитический метод 0.1 -
1 357614.68 1187751.36 Аналитический метод 0.1 -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коор-
динаты, м

Измененные 
(уточненные) коор-

динаты, м 
Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на мест-
ности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

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

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие коор-
динаты, м

Измененные 
(уточненные) коор-

динаты, м 
Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на мест-
ности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 29.08.2022 исх. №и-КГРиЦ-9215
о результатах публичных слушаний от 18.08.2022

Наименование документации по планировке территории: проект внесения 
изменений в проект планировки территории в составе документации по плани-
ровке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его 
составе, предусматривающий размещение линейного объекта местного значения 
«Пешеходный мост от набережной Старопрегольской до острова И. Канта в г. Ка-
лининграде», утвержденной приказом Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 09.02.2022 №77 (далее 
– Проект, Администрация).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 18.08.2022.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
– 3 чел. (в ходе проведения собрания участников публичных слушаний).
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, постоянно проживающих на территории, в отношении которой под-
готовлен Проект:

Отсутствовали.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публич-

ных слушаний:
Замечания и предложения от граждан, присутствовавших на собрании участ-

ников публичных слушаний, отсутствовали. Проект поддержан.
Одним из участников публичных слушаний был задан вопрос относительно 

целесообразности размещения данного объекта непосредственно на данной тер-
ритории. Разъяснения представлены.

Письменных обращений в установленный срок (до 22.08.2022) не поступало.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных слу-

шаний:
Организатором публичных слушаний (комитет городского развития и цифро-

визации Администрации) Проект рекомендуется к утверждению.
В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государ-
ственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к территории муници-
пальных образований Калининградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Калининградской области от 13.12.2017 №667, протокол публичных 
слушаний, настоящее заключение, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
обращение участника публичных слушаний подлежат направлению в Министерство 
градостроительной политики Калининградской области, для принятия решения об 
утверждении Проекта либо его отклонении и направлении на доработку.

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

2) задание на подготовку Проекта от 20.08.2021 №6748-ААГ.
Срок проведения публичных слушаний: с 01.09.2022 по 29.09.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14.09.2022 в 17.00 в 

Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-
кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте Администрации http://www.klgd.ru в разделе «На-

правления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные 
слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта 
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

1) дата открытия: 09.09.2022;
2) срок проведения: с 09.09.2022 по 19.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной городской

библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
1) дата открытия: 09.09.2022;
2) срок проведения: с 09.09.2022 по 19.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день.
Консультации по Проекту:

1) место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
2) дни и часы проведения: 12.09.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.

Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 09.09.2022 по 
19.09.2022.

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

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Проекта.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения 

о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрацион-

ный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью объектов капитального строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                             №773                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории, 

утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 24.06.2016 №919

«Об утверждении проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах просп. Московский –

ручей Восточный – территория СНТ «Чайка» –
ул. Баженова – территория СНТ «Заря» – ул. Ялтинская – 

эстакада «Восточная» в Ленинградском районе»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики Калинин-
градской области от 16.08.2022 №3948-МГП (вх. №4206/ж от 17.08.2022), руковод-
ствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 
документации по планировке территории (проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории) городского округа «Город Калининград», проектам, 
предусматривающим внесение изменений в такую документацию», постановлени-
ем Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на 
территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфек-
ции» администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публичные слушания по про-
екту внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
24.06.2016 №919 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах просп. Московский – ручей Восточный – тер-
ритория СНТ «Чайка» – ул. Баженова – территория СНТ «Заря» – ул. Ялтинская 
– эстакада «Восточная» в Ленинградском районе» (далее – Проект):

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

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее посетителей;
4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;

6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Калининградской 

области заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слу-
шаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действую-
щим законодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповещение о проведении 
публичных слушаний в течение 5 календарных дней после официального опублико-
вания оповещения в доступных для ознакомления местах на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка Проекта, и на информационном стенде 
в административном здании по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая 
И.А.) направить информацию о проведении публичных слушаний в средства 
массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 01.09.2022 по 
29.09.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 
09.09.2022 по 19.09.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Калининград» (посредством элек-
тронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, 
пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

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

Глава администрации            Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.08.2022 г. №773

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.06.2016 №919 «Об утверждении 
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах 
просп. Московский – ручей Восточный – территория СНТ «Чайка» – ул. Баженова – 
территория СНТ «Заря» – ул. Ялтинская – эстакада «Восточная» в Ленинградском 
районе» (далее – Администрация).

Информационные материалы к Проекту:
1) приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному раз-

витию Калининградской области от 17.08.2021 №345 «О подготовке проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 24 
июня 2016 года №919»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 г.                                                        №742                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории 
городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете город-
ского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и постановлением админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»:

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
43 963,34 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет,

тыс. руб.

Бюджет городского округа
«Город Калининград», тыс. 

руб.

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 18 626,92 18 626,92

2022 14 504,04 14 504,04

2023 5 416,19 5 416,19
2024 5 416,19 5 416,19
Итого 43 963,34 43 963,34
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

2) в разделе 3 «Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы, конечных резуль-
татов подпрограмм и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также методика расчета целевых 
показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость этих показателей и позволять рассчитывать на их основе 
целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического планирования» третий и четвертый 
абзацы изложить в новой редакции:

«Данный показатель определяется соотношением количества исправного оборудования к общему количеству обо-
рудования системы ГО и ЧС, имеющегося в наличии;

- степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности составит 100%.
Данный показатель определяется соотношением количества исправного противопожарного оборудования к обще-

му количеству имеющегося в наличии оборудования, предназначенного для обеспечения исполнения мер противопо-
жарной безопасности;»;

3) приложение №1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции 
(приложение №1);

4) приложение №2 «Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции (приложение №2).

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

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

Глава администрации                        Е.И. Дятлова

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 14 504,04 5 416,19 5 416,19

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 14 504,04 5 416,19 5 416,19

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требо-
ваний в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

Всего 5 031,46 2 106,43 2 106,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 5 031,46 2 106,43 2 106,43

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной по-
жарной безопасности

Всего 7 848,34 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 848,34 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использова-
нию систем оповещения населе-
ния об опасности

Всего 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – администрация городского округа «Город Кали-
нинград» 

Всего 3 062,85 2 833,19 2 833,19

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 062,85 2 833,19 2 833,19

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требо-
ваний в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

Всего 1 438,61 1 206,43 1 206,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 438,61 1 206,43 1 206,43

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использова-
нию систем оповещения населе-
ния об опасности

Всего 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 624,24 1 626,76 1 626,76

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
городского хозяйства и строительства

Всего 10 543,19 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 10 543,19 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной по-
жарной безопасности

Всего 7 848,34 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 848,34 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
по образованию

Всего 898,00 900,00 900,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 898,00 900,00 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требо-
ваний в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций

Всего 898,00 900,00 900,00

ОБ    

МБ 898,00 900,00 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.08.2022 г. №742

Приложение №1 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование 
показателя 
основного 

мероприятия Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

 

20
21

20
22

20
23

20
24

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

1.1.
Доля оборудования, находящегося в 
состоянии постоянной готовности 

% 100 100 100 100 100 100 х

1.2.
Степень готовности к осуществлению 
мероприятий противопожарной без-
опасности

% 100 100 100 100 100 100 х

01

Обеспечение 
исполнения тре-
бований в области 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций

количество 
функцио-
нирующих 
аварийно-
спасательных 
служб

шт. 1 1 1 1 1 1

администрация 
городского округа 
«Город Калинин-
град» /комитет 
по образованию/
КГХиС

02
Обеспечение мер 
первичной пожар-
ной безопасности

количество 
объектов, на 
которых реали-
зованы меры 
пожарной 
безопасности

ед. 2417 10 7 2 2 7

КГХиС

количество 
приобретен-
ных единиц 
транспорта 

ед. 1 2 0 0 0 3

2
Информационное обеспечение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера

2.1.
Уровень информированности населе-
ния об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 х

03

Поддержание в 
состоянии посто-
янной готовности 
к использованию 
систем оповеще-
ния населения об 
опасности

количество 
систем, 
находящихся 
в постоянной 
готовности

ед. 1 1 1 1 1 1

администрация 
городского округа 
«Город Калинин-
град» 

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.08.2022 г. №742

Приложение №2 к муниципальной программе  «Осуществление мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного 
мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.08.2022 г. №754

ПЕРЕЧЕНЬ
резервируемых земельных участков, расположенных в границах красных линий

ул. Б. Окружной 3-й – Фурманова – Крылова в Ленинградском районе

№
п/п

Кадастровый номер земель-
ного участка 

Ориентировочная
площадь, кв. м

Разрешенное использование земельного участка

 1.  39:15:130413:83 600 Под строительство индивидуального жилого дома

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2022 г.                                                        №754                                                                г. Калининград

О резервировании земельного участка в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 статьи 1, статьями 56, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связан-
ных с резервированием земель для государствен-
ных или муниципальных нужд», Законом Калинин-
градской области от 21.12.2006 №105 «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области», проектом 
межевания квартала в границах красных линий 
улиц Б. Окружная 3-я – Фурманова – Крылова в 
Ленинградском районе, утвержденным постанов-
лением мэра города Калининграда от 14.09.2004 
№2537, администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать в границах муниципально-
го образования «Городской округ «Город Калинин-
град» для муниципальных нужд в целях предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более детей, 
сроком на три года земельные участки (приложе-
ние №1) в границах резервируемых земель (при-
ложение №2).

2. Определить место ознакомления заинтере-

сованных лиц со схемой резервируемых земель: 
официальный сайт администрации городского 
округа «Город Калининград» (www.klgd.ru).

3. В связи с отсутствием обремененных правом 
иных лиц земельных участков, полностью или ча-
стично расположенных в границах резервируемых 
земель для муниципальных нужд, ограничения 
прав собственников, землевладельцев, арендато-
ров земельных участков в границах резервируе-
мых земель не устанавливаются.

4. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.) на-
править постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимо-
сти» в соответствии со статьями 56, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2022 
№293/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №105 по ул. Литовский вал» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2022 
№294/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №74 по ул. Лесопильной» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2022 г.                             №748                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 28.08.2015 №1434
«Об утверждении положения

о муниципальной комиссии по рассмотрению
бизнес-планов в целях предоставления субсидии

на открытие собственного бизнеса
зарегистрированным безработным гражданам

в городском округе «Город Калининград»
и ее состава»

В связи с реорганизационными изменениями в государственном 
казенном учреждении Калининградской области «Центр занятости на-
селения Калининградской области» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение №2 к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» от 
28.08.2015 №1434 «Об утверждении положения о муниципальной 
комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления 
субсидии на открытие собственного бизнеса зарегистрированным 
безработным гражданам в городском округе «Город Калининград» и 
ее состава»:

1) слова «заместитель начальника центра трудоустройства (отде-
ла) государственного казенного учреждения Калининградской области 
«Центр занятости населения Калининградской области» заменить сло-
вами «заместитель начальника отдела по работе с работодателями госу-
дарственного казенного учреждения Калининградской области «Центр 
занятости населения Калининградской области»;

2) слова «главный инспектор центра трудоустройства государствен-
ного казенного учреждения Калининградской области «Центр занятости 
населения Калининградской области» заменить словами «главный ин-
спектор отдела по работе с работодателями государственного казенного 
учреждения Калининградской области «Центр занятости населения Ка-
лининградской области».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.08.2022 г. №754

СХЕМА
резервируемых земельных участков, расположенных в границах красных линий

улиц Б. Окружной 3-й – Фурманова – Крылова в Ленинградском районе
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горбачевым Алексеем Алек-

сандровичем (г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 18; 
e-mail: masha.zemkad39@gmail.com; тел. +7-967-354-79-
50; регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 33712) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:110309:55, расположенного: РФ, Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Хабаровская, тер. СНТ «Сад №1», пр-д Парковый, 229 (ка-
дастровый квартал №39:15:110309).

Заказчиком кадастровых работ является Кураш Олег 
Борисович (г. Калининград, ул. Лужская, д. 23 Б, кв. 86; тел. 
+7-921-007-02-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
03 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Хабаровская (ориентир – правление СНТ «Сад №1»).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также направить обоснованные возражения по 

проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно с 01.09.2022 г. по 03.10.2022 г. по 
адресу: г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 18, каб. 
9 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00); тел. +7-
967-354-79-50.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 39:15:110309:230 (расположен: РФ, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Ха-
баровская, тер. СНТ «Сад №1», пр-д Парковый, 230); КН 
39:15:110309:388 (расположен: РФ, Калининградская обл, 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Хабаровская, 
тер. СНТ «Сад №1», пр-д Парковый, 22).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на со-
ответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный вкладыш к аттестату о среднем общем образовании №39 AA0 0002714,

выданному на имя Леденёва Виталия Сергеевича МОУ СОШ №43 города Калининграда 26.06.2007 года, 
считать недействительным.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2022 
№296/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №35 по ул. Войкова» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонта-
же (сносе) данного объекта можно обратиться с 
09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 
92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.08.2022 
№295/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №35 по ул. Войкова» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонта-
же (сносе) данного объекта можно обратиться с 
09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 
92-36-88.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.08.2022 г. №764

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания территории 
в границах улицы Куйбышева – внутриквартального проезда – южной 
границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:131931:77 
по улице Еловая аллея – переулка Куйбышева Ленинградского района 
города Калининграда (далее – Проект).

Информационные материалы к Проекту: распоряжение Правитель-
ства Калининградской области от 18.10.2017 №253-рп «О разработке 
проекта межевания территории», утвердившее задание на разработку 
Проекта.

Срок проведения публичных слушаний: с 01.09.2022 по 29.09.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15.09.2022 в 

17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте Администрации http://www.klgd.ru в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

1) дата открытия: 09.09.2022;
2) срок проведения: с 09.09.2022 по 19.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

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

1) дата открытия: 09.09.2022;
2) срок проведения: с 09.09.2022 по 19.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 

до 20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – вы-
ходной день.

Консультации по Проекту:
1) место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
2) дни и часы проведения: 13.09.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

09.09.2022 по 19.09.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-

ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                             №764                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улицы Куйбышева – 

внутриквартального проезда – южной границы
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:131931:77 по улице Еловая аллея –
переулка Куйбышева Ленинградского района

города Калининграда

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной по-
литики Калининградской области от 03.06.2022 №2108-МГП (вх. 
№3526/ж от 13.07.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 
41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории (проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории) городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в такую докумен-
тацию», постановлением Правительства Калининградской области 
от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых ме-
рах по предотвращению распространения в Калининградской обла-
сти новой коронавирусной инфекции» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах улицы 
Куйбышева – внутриквартального проезда – южной границы земельно-
го участка с кадастровым номером 39:15:131931:77 по улице Еловая 
аллея – переулка Куйбышева Ленинградского района города Калинин-
града (далее – Проект):

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

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

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

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публич-
ных слушаний;

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

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после официального опубликования оповещения в доступных 
для ознакомления местах на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка Проекта, и на информационном стенде в адми-
нистративном здании по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Калинин-

град» (Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публич-
ных слушаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 01.09.2022 
по 29.09.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 09.09.2022 по 19.09.2022 и способы их направления:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

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

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью объектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью объектов капитального 
строительства.

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



1 сентября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №52 (2346)6
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2022 г.                             №737                            г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,

связанных с капитальным ремонтом контактной сети

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 
12.13 решения городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 
«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом контактной 
сети (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации             Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 г.                             №741                            г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных

с фактическим получением движимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование городского 

округа «Город Калининград», до его закрепления
на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными унитарными
предприятиями городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 12.15 реше-
ния городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете го-
родского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов» администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с фактическим получением движимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование городского округа «Город Калинин-
град», до его закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного 

2) несоответствия представленных документов и содержащихся в них сведений 
требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, непредставления 
(представления не в полном объеме) указанных документов, установления факта 
недостоверности представленной Получателем Субсидии информации отказывает 
в заключении Соглашения, возвращает представленные Получателем Субсидии 
документы с указанием причин возврата.

Получатель Субсидии вправе повторно направить документы после устране-
ния причин возврата.

10. Размер Субсидии определяется Главным распределителем в пределах ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных Глав-
ному распорядителю на соответствующий финансовый год, и рассчитывается по 
следующей формуле:

Sобщ. = C1 + C2 + C3,
где
C1 – стоимость выполнения работ подрядным способом (без учета НДС);
C2 – стоимость материалов (без учета НДС), необходимых для выполнения 

работ хозяйственным способом;
C3 – стоимость выполнения работ хозяйственным способом (без учета НДС).
11. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения. Со-

глашение, дополнительные соглашения к нему, предусматривающие изменения 
или расторжение Соглашения, заключаются между Главным распорядителем и По-
лучателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной комитетом 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград». 
В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств 
городского округа «Город Калининград» по предоставлению указанных Субсидий 
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из феде-
рального бюджета бюджету Калининградской области, Соглашение заключается с 
соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типо-
вой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации в 
государственной интегрированной информационной системе управления общест-
венными финансами «Электронный бюджет».

12. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) право Главного распорядителя как получателя бюджетных средств в случае 

уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в раз-
мере, определенном в Соглашении, принимать решение об изменении условий 
Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям;

2) согласие Получателя Субсидии и лиц, являющихся подрядчиками (испол-
нителями) по контрактам, заключенным в целях исполнения обязательств по Со-
глашению, на осуществление проверок Главным распорядителем и органами му-
ниципального финансового контроля соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии;

3) запрет приобретения Получателем Субсидии, а также иными юридически-
ми лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с По-
лучателем Субсидии, за счет полученных из бюджета городского округа «Город 
Калининград» средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением ре-
зультатов предоставления Субсидий, определенных настоящим Порядком.

13. В случае выявления Главным распорядителем фактов нарушения Получа-
телем Субсидии условий предоставления Субсидии и настоящего Порядка, в том 
числе указания в представленных документах недостоверных сведений, а также 
в случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии Главный 
распорядитель в течение пяти рабочих дней приостанавливает предоставление 
Субсидии и направляет Получателю Субсидии письменное требование о возврате 
средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Калининград» в размере и 
сроки, определенные в указанном требовании.

14. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с Планом-графи-
ком перечисления Субсидии по форме, установленной Соглашением.

15. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя Субсидии, откры-
тый в кредитной организации.

16. Результатом предоставления Субсидии является выполнение работ по ка-
питальному ремонту контактной сети, в объемах и сроках, установленных муници-
пальной программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса» городского 
округа «Город Калининград».

17. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидии могут 
быть использованы Получателем Субсидий в текущем финансовом году на дости-
жение целей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на основании решения, 
принятого Главным распорядителем по согласованию с комитетом по финансам 
администрации городского округа «Город Калининград».

3. Требования к отчетности
18. Получатель Субсидии представляет Главному распорядителю как получа-

телю бюджетных средств следующую отчетность по формам, установленным Со-
глашением:

1) о расходах средств субсидии на осуществление мероприятий капитального 
ремонта контактной сети с периодичностью предоставления не реже одного раза 
в квартал;

2) о достижении результатов предоставления Субсидии ежегодно в течение 20 
рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение

19. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 
осуществляют в установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации порядке проверку соблюдения Получателем Субсидии условий и порядка 
предоставления Субсидии.

20. В случае выявления нарушения Получателем Субсидии условий предо-
ставления Субсидий и настоящего Порядка средства Субсидии подлежат возврату 
Получателем Субсидии в бюджет городского округа «Город Калининград» в соот-
ветствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

21. В случае невыполнения Получателем Субсидии требования о возврате пре-
доставленных средств Субсидии в установленный срок их взыскание осуществля-
ется в судебном порядке.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»

от 24.08.2022 г. №737

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам
на финансовое обеспечение затрат, связанных

с капитальным ремонтом контактной сети

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» и устанавливает цели и условия предоставления из бюджета 
городского округа «Город Калининград» субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом контактной сети.

2. Специальные термины, используемые в настоящем Порядке, употребляют-
ся в значении, соответствующем определению, приведенному в СП 85.13330.2016 
«Свод правил. Контактные сети электрифицированного транспорта. Актуализиро-
ванная редакция СНиП III-41-76», утвержденном Приказом Минстроя России от 
16.12.2016 №946/пр.

3. Целью предоставления субсидии является устранение износа или разру-
шения, восстановление эксплуатационных показателей (капитальный ремонт) от-
дельных элементов контактной сети трамваев и троллейбусов (далее – Субсидия).

Направление расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия:

1) заработная плата работников, осуществляющих капитальный ремонт кон-
тактной сети;

2) страховые взносы на заработную плату работников, осуществляющих капи-
тальный ремонт контактной сети;

3) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения капитального 
ремонта контактной сети.

Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград».

4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Кали-
нинград», до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является 
комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Главный распорядитель).

5. Получателями Субсидии являются юридические лица, за исключением му-
ниципальных и государственных учреждений, осуществляющие эксплуатацию и 
обслуживание контактной сети на территории городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Получатели Субсидии).

6. Сведения о Субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
7. Требования, которым должен соответствовать Получатель Субсидии на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении Субсидии:

1) Получатель Субсидии не должен иметь просроченную задолженность по воз-
врату в бюджет городского округа «Город Калининград» субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

2) Получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) в реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведений о дисква-
лифицированном руководителе или главном бухгалтере Получателя Субсидии;

4) Получатель Субсидии не должен являться иностранным лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

5) Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

8. Для заключения соглашения Получатель Субсидии представляет Главному 
распорядителю заявление на получение Субсидии, содержащее:

1) обоснование суммы Субсидии;
2) банковские реквизиты Получателя Субсидии для перечисления Субсидии;
3) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя Суб-

сидии о соответствии требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней рассматривает пред-

ставленные Получателем Субсидии документы, проверяет Получателя Субсидии на 
соответствие требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, с помощью 
онлайн-сервисов, реестров государственных органов или путем направления за-
просов в уполномоченные органы и в случае:

1) соответствия представленных документов и содержащихся в них сведений 
требованиям, установленным настоящим Порядком, заключает соглашение о пре-
доставлении Субсидии (далее – Соглашение);

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»

от 25.08.2022 г. №741

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение

затрат, связанных с фактическим получением движимого
имущества, переданного в безвозмездное пользование городского 

округа «Город Калининград», до его закрепления на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления

за муниципальными унитарными предприятиями
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и устанавливает цели и условия предоставления из бюд-
жета городского округа «Город Калининград» субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на 
возмещение затрат, связанных с фактическим получением движимого имущест-
ва, переданного в безвозмездное пользование городского округа «Город Кали-
нинград», до его закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприятиями городского округа 
«Город Калининград» в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа «Город Калининград».

2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий, связан-
ных с фактическим получением движимого имущества, переданного в безвозмезд-
ное пользование городского округа «Город Калининград», до его закрепления на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями городского округа «Город Калининград» в целях ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
«Город Калининград» (далее соответственно – Субсидия, Движимое имущество).

Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с транспортиров-
кой и хранением Движимого имущества.

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Кали-
нинград», до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является 
комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Главный распорядитель).

4. Получателями Субсидии являются юридические лица, за исключением муни-
ципальных и государственных учреждений, осуществившие мероприятия, связанные 
с фактическим получением Движимого имущества (далее – Получатели Субсидии).

5. Сведения о Субсидиях размещаются на Едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
6. Для получения Субсидии на 1 число месяца предоставления Субсидии Полу-

чатели Субсидии должны соответствовать следующим требованиям:
1) Получатель Субсидии не должен иметь просроченную задолженность по воз-

врату в бюджет городского округа «Город Калининград» субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

2) Получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

3) в реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведений о дисква-
лифицированном руководителе или главном бухгалтере Получателя Субсидии;

4) Получатель Субсидии не должен являться иностранным лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств  и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

5) Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

6) Получатель Субсидии не должен приобретать за счет полученных средств 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств.

7. Для получения Субсидии Получатель Субсидии представляет Главному рас-
порядителю:

1) заявление с указанием банковских реквизитов, на которые следует пере-
числять Субсидию;

2) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером, о соответст-
вии требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;

3) первичные учетные документы, подтверждающие понесенные Получате-
лем Субсидии затраты на выполнение мероприятий, связанных с фактическим 
получением Движимого имущества (копии договоров, актов выполненных работ 
(оказанных услуг), накладных, счетов, платежных поручений о перечислении де-
нежных средств по договорам);

4) документы, подтверждающие закрепление Движимого имущества за Полу-
чателем Субсидии на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

5) согласие Получателя Субсидии, а также лиц, получающих средства на ос-
новании договоров, заключенных с Получателем Субсидии (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-
ние в отношении них Главным распорядителем и органами муниципального (го-
сударственного) финансового контроля проверок соблюдения условий, порядка 
предоставления Субсидии, а также достоверности отчетов о достижении значений 
результатов предоставления Субсидии;

6) отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по 
форме, установленной приказом комитета экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград» от 23.06.2021  №51/пкэф «Об утвержде-
нии типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюдже-
та городского округа «Город Калининград» юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг».

8. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней рассматривает пред-
ставленные Получателем Субсидии документы, проверяет их и Получателя Субси-
дии на соответствие требованиям, указанным в пунктах 4 и 6 настоящего Порядка, 
с помощью онлайн-сервисов, реестров государственных органов или путем на-
правления запросов в уполномоченные органы и в случае:

управления за муниципальными унитарными предприятиями городского округа 
«Город Калининград» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации             Е.И. Дятлова
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1) соответствия Получателя Субсидии, представленных документов и содержа-

щихся в них сведений требованиям, установленным настоящим Порядком, прини-
мает решение о предоставлении Субсидии и направляет в комитет по финансам 
администрации городского округа «Город Калининград» заявку на оплату расходов;

2) несоответствия Получателя Субсидии, представленных документов и со-
держащихся в них сведений требованиям и условиям, установленным настоящим 
Порядком, непредставления (представления не в полном объеме) указанных 
документов, установления факта недостоверности представленной Получателем 
Субсидии информации отказывает в предоставлении Субсидии и возвращает до-
кументы с указанием причин возврата.

Получатель Субсидии вправе повторно направить документы после устране-
ния причин возврата.

9. Размер Субсидии определяется как сумма затрат (части затрат)  (без НДС), 
произведенных Получателем Субсидий в связи с фактическим получением Дви-
жимого имущества и рассчитывается по формуле:

S = Sхр + Sтр,
где:

Sхр – затраты, связанные с хранением Движимого имущества, руб.;
Sтр – затраты, связанные с транспортировкой Движимого имущества, руб.
10. Перечисление Субсидии Получателю Субсидии осуществляется не позднее 

десятого рабочего дня со дня принятия решения о перечислении Субсидии на рас-
четный счет Получателя Субсидии, открытый в кредитной организации.

11. Результатом предоставления Субсидии является реализация мероприятий, 
связанных с фактическим получением Движимого имущества.

12. Получатель Субсидии несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за достоверность сведений, представляемых 
Главному распорядителю, а также за целевое использование бюджетных средств.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий
и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение
13. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля 

осуществляют в установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации порядке проверку соблюдения Получателем Субсидии условий и порядка 
предоставления Субсидии.

14. В случае выявления Главным распорядителем фактов нарушения Полу-
чателем Субсидии условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе 
в случае указания в представленных документах недостоверных сведений, а 
также в случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии 
Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней направляет Получателю 
Субсидии письменное требование о возврате средств Субсидии в бюджет 
городского округа «Город Калининград» в размере и сроки, определенные в 
указанном требовании.

15. В случае выявления органом муниципального финансового контроля фак-
тов нарушения Получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, а также в случае недостижения значений результатов предоставления 
Субсидии средства Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа «Го-
род Калининград» в размере и сроки, установленные в предписании органа муни-
ципального финансового контроля.

16. В случае невыполнения Получателем Субсидии требования о возврате пре-
доставленных средств Субсидии в установленный срок их взыскание осуществля-
ется в судебном порядке.

2
Обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании. Повышение качества жизни отдельных категорий 
населения

2.1

Доля граждан, посетивших социально-культурные 
и другие мероприятия, направленные на повыше-
ние качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в общем количестве граждан пожилого 
возраста и инвалидов, выразивших желание принять 
участие в таких мероприятиях

п р о -
цент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.2

Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших 
социальные услуги в муниципальных учреждениях 
социального обслуживания, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением услуг в муниципальное 
учреждение социального обслуживания

п р о -
цент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.3

Доля выполненных мероприятий по оснащенности 
муниципального учреждения социального обслу-
живания населения специальным оборудованием и 
приспособлениями для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в общем количестве таких мероприятий

п р о -
цент

80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.4
Доля социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидии, в общем коли-
честве организаций, обратившихся за их получением

п р о -
цент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

05 Социальное об-
служивание на-
селения, повы-
шение качества 
жизни отдель-
ных категорий 
населения

Количество человек, посетивших 
социально-культурные и другие 
мероприятия, направленные на по-
вышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов

ч е л о -
век

37 606 900 200 200 200 КпСП

Количество граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получивших 
социальные услуги 

ч е л о -
век

1610 1610 1123 1123 1123 1123 КпСП

  Количество мероприятий по осна-
щению объектов оборудованием 
для инвалидов

едини-
ца

1 1 7 0 0 9 КпСП

06

Оказание 
поддержки соци-
ально ориенти-
рованным не-
коммерческим 
организациям

Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций – получателей субсидий едини-

ца
22 22 19 22 22 22 КпСП

*КпСП – комитет по социальной политике;
КпО – комитет по образованию;
КГХиС – комитет городского хозяйства и строительства;
КРДТИ – комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.08.2022 г. №765

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
Общий объем финансового обеспечения выполне-
ния основных мероприятий Программы

Всего 553 927,34 363 699,64 378 591,87
ОБ 318 711,53 307 409,08 322 301,31
МБ 232 410,81 53 490,56 53 490,56
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 310 536,45 277 544,05 290 908,79
ОБ 282 464,92 270 424,05 283 788,79
МБ 28 071,53 7 120,00 7 120,00
ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

Всего 52 997,16 42 365,56 42 365,56
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 52 997,16 42 365,56 42 365,56
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

Всего 146 625,50 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 146 625,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

Всего 40 148,23 40 170,03 41 697,52
ОБ 36 246,61 36 985,03 38 512,52
МБ 1 096,62 385,00 385,00
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям

Всего 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель Программы – комитет 
по социальной политике

Всего 167 937,32 138 338,88 140 264,11
ОБ 93 878,34 88 568,32 90 493,55
МБ 71 253,98 46 970,56 46 970,56
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 72 205,03 52 183,29 52 581,03
ОБ 58 654,50 51 583,29 51 981,03
МБ 13 550,53 600,00 600,00
ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

Всего 52 997,16 42 365,56 42 365,56
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 52 997,16 42 365,56 42 365,56
ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

Всего 39 115,13 40 170,03 41 697,52
ОБ 35 223,84 36 985,03 38 512,52
МБ 1 086,29 385,00 385,00
ПП 2 805,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям

Всего 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 3 620,00 3 620,00 3 620,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет по образо-
ванию

Всего 238 331,42 225 360,76 238 327,76
ОБ 223 810,42 218 840,76 231 807,76
МБ 14 521,00 6 520,00 6 520,00
ПП 0,00 0,00 0,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 238 331,42 225 360,76 238 327,76
ОБ 223 810,42 218 840,76 231 807,76
МБ 14 521,00 6 520,00 6 520,00
ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                                                        №765                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении муниципальной

программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»
Руководствуясь постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 13.07.2022 №118 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда 
от 01.12.2021 №240 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
(в редакции решения от 06.04.2022 №43)», администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Калининград»:

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меро-
прия-тий 
Програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 802 063,47 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего, 
тыс. рублей

2021 264 955,42 238 090,03 2 799,17 505 844,62
2022 318 711,53 232 410,81 2 805,00 553 927,34
2023 307 409,08 53 490,56 2 800,00 363 699,64
2024 322 301,31 53 490,56 2 800,00 378 591,87
Итого: 1 213 377,34 577 481,96 11 204,17 1 802 063,47

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

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение №3 к Программе изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 

официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для вне-
сения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации                         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.08.2022 г. №765

Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целе-
вого показате-
ля, основного 
мероприятия

Наименование показателя основ-
ного мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.1
Доля граждан с несовершеннолетними детьми, по-
лучающих меры социальной поддержки, в общей 
численности населения города Калининграда

п р о -
цент

5,0 4,8 3,8 4,1 4,1 4,0 -

1.2

Доля детей, получивших меры социальной поддер-
жки в сфере организации отдыха детей и их оздо-
ровления, в общей численности детей в возрасте 6-18 
лет, проживающих на территории муниципального 
образования 

п р о -
цент

14,4 19,5 19,9 19,9 19,9 20,0 -

1.3
Доля детей, воспитывающихся в замещающих се-
мьях, в общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей

п р о -
цент

94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 98,0 -

1.4
Доля граждан с несовершеннолетними детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, посетивших 
мероприятия, в общем количестве таких граждан

п р о -
цент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

1.5

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей чи-
сленности детей-инвалидов такого возраста, прожи-
вающих на территории муниципального образования 

п р о -
цент

47,5 64,3 64,5 65,0 65,0 95,0 -

1.6
Доля граждан, получающих дополнительные меры 
социальной поддержки, в общей численности насе-
ления города Калининграда

п р о -
цент

28,8 26,3 24,6 4,2 4,2 3,0 -

01 С о ц и а л ь н а я 
поддержка се-
мей, имеющих 
детей

Количество граждан с несовершен-
но-летними детьми, обеспеченных 
мерами социальной поддержки 

ч е л о -
век

20290 22672 18811 20547 20547 20547
К п С П / 
КпО

Количество детей, охваченных от-
дыхом и оздоровлением в лагерях 
с дневным пребыванием 

ч е л о -
век

7734 12049 12552 12050 12050 12050
К п С П / 
КпО

  Количество детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
обеспеченных отдыхом и оздоров-
лением в загородных лагерях

ч е л о -
век

804 998 840 1250 1250 1250
К п С П / 
КпО

  Количество граждан -получателей 
выплат на содержание детей-сирот 
и детей, оставших-ся без попечения 
родителей

ч е л о -
век

779 790 810 810 810 810 КпО

Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты 

едини-
ца

11 58 47 38 38 192 КпСП

Количество граждан, посетивших 
массовые мероприятия, социаль-
но-культурные мероприятия, фе-
стивали, спортивные и физкультур-
ные мероприятия

ч е л о -
век

1500 2555 1501 2200 2200 2200 КпСП

  Численность детей-инвалидов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ту-
беркулезной интоксикацией, обуча-
ющихся в муниципальных образо-
вательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу 
дошкольного образования

ч е л о -
век

320 353 353 353 353 353 КпО

02

С о ц и а л ь н а я 
поддержка от-
дельных катего-
рий граждан 

Количество граждан отдельных 
категорий, обеспеченных допол-
нительными мерами социальной 
поддержки

ч е л о -
век

3276 2648 2094 473 473 473 КпСП

03

Предоставление 
льгот отдель-
ным категориям 
граждан

Количество граждан отдельных ка-
тегорий – получателей льгот ч е л о -

век 10
76

15

10
44

77

10
18

69

0 0

10
18

69 К п С П / 
К Г Х и С / 
КРДТИ (Окончание на стр. 8)
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Прокуратура Московского района города Калининграда разъясняет:

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Калининградской 
области от 17.02.2021 г. №66 «Об ор-
ганизации оказания государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта и признании 
утратившими силу отдельных реше-
ний Правительства Калининградской 
области», приказом Министерства 
социальной политики Калининград-
ской области от 21.07.2022 №54-НПА 
утвержден перечень типовых трудных 
жизненных ситуаций для оказания 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 
по осуществлению иных мероприятий, 
направленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

Перечень устанавливает девять ти-
повых трудных жизненных ситуаций.

1. Инвалидность (независимо от 
группы и степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности) одного 

или нескольких членов семьи – для ма-
лоимущей семьи.

2. Уход за ребенком малоимущей 
семьи, который требует ухода в течение 
времени, определенного в медицин-
ском заключении врачебно-консульта-
ционной комиссии медицинской орга-
низации.

3. Одинокий или единственный ро-
дитель (законный представитель) мало-
имущей семьи, имеющий трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет.

4. Смерть трудоспособного чле-
на малоимущей семьи, на иждивении 
которого находились несовершенно-
летние дети, супруг (супруга), близкие 
родственники.

5. Необходимость ухода за близ-
кими родственниками (родителями, 
супругой (супругом), детьми) малоиму-
щей семьи вследствие потери дееспо-
собности.

6. Обучение малоимущего гражда-

нина и (или) трудоспособных членов 
малоимущей семьи в образовательной 
организации по очной форме обучения.

7. Утрата (повреждения) единст-
венного жилого помещения в результа-
те стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций бытового, природ-
ного или техногенного характера.

8. Потеря работы в связи с уволь-
нением по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон, предусмотренным 
пунктами 2, 5, 7 части первой статьи 83 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, а также в связи с ликвидацией 
организации либо прекращением дея-
тельности индивидуальным предприни-
мателем.

9. Орган социальной защиты имеет 
право определить иные обстоятельства, 
которые ухудшают условия жизнедея-
тельности гражданина и последствия 
которых он не может преодолеть само-
стоятельно.

Перечень типовых трудных жизненных ситуаций
для оказания государственной социальной помощи

Соисполнитель Программы – комитет городского 
хозяйства и строительства

Всего 8 156,10 0,00 0,00
ОБ 1 022,77 0,00 0,00
МБ 7 133,33 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

Всего 7 123,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 7 123,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества Всего 1 033,10 0,00 0,00

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.08.2022 г. №772

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект межевания 

территории в границах улиц Генерала Галицкого – Диккенса 
– Космической – Бесселя в городе Калининграде.

Информационные материалы к Проекту:
1) приказ Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Калининградской области от 
20.01.2022 №58 «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Генерала Галицкого – Диккенса – Кос-
мической – Бесселя в городе Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 01.09.2022 по 
29.09.2022.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
16.09.2022 в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. 
А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно 
ознакомиться:

1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru в разделе 
«Направления деятельности – Строительство – Общественные 
обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

1) дата открытия: 09.09.2022;
2) срок проведения: с 09.09.2022 по 19.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: понедельник – 

пятница с 9.00 до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

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

1) дата открытия: 09.09.2022;
2) срок проведения: с 09.09.2022 по 19.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница 

с 11.00 до 20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, 
понедельник – выходной день.

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

Победы, 1);

2) дни и часы проведения: 14.09.2022 с 10.00 до 11.00, 
с 16.00 до 17.00.

Информация о порядке, сроках и формах внесения 
участниками публичных слушаний предложений

и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слуша-

ний: с 09.09.2022 по 19.09.2022.
Участники публичных слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, 

электронной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экс-
позиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации 
представляет сведения о себе:

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

- юридические лица: наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правоо-
бладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью объектов ка-
питального строительства.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.08.2022 г. №775

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект внесения 

изменений в документацию по планировке территории, ут-
вержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 22.04.2013 №506, примени-
тельно к территории в границах ул. Ломоносова – ул. Соко-
линой – ул. Полецкого – ул. Б. Окружной 2-й.

Информационные материалы к Проекту: приказ Агент-
ства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области от 18.03.2021 №105 «О 
подготовке проекта внесения изменений в документацию 
по планировке территории, утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 
22.04.2013 №506».

Срок проведения публичных слушаний: с 01.09.2022 по 
29.09.2022.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
21.09.2022 в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. 
А.П. Чехова по адресу г. Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами
можно ознакомиться:

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

ru/ в разделе «Направления деятельности – Строительство – 
Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты 
планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 09.09.2022;
- срок проведения: с 09.09.2022 по 23.09.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пят-

ница с 9.00 до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

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

- дата открытия: 09.09.2022;
- срок проведения: с 09.09.2022 по 23.09.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница 

с 11.00 до 20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, 
понедельник – выходной день.

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

Победы, 1);
- дни и часы проведения: 19.09.2022 с 12.00 до 13.00.

Информация о порядке, сроках и формах
внесения участниками публичных слушаний

предложений и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема обращений участников публичных слуша-

ний: с 09.09.2022 по 23.09.2022.
Участники публичных слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, 

электронной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экс-
позиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации 
представляет сведения о себе:

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

- юридические лица: наименование, основной государст-
венный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правоо-
бладателями земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью объектов ка-
питального строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                                                        №772                                                                г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах
улиц Генерала Галицкого – Диккенса – Космической – Бесселя в городе Калининграде

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                                                        №775                                                                г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию
по планировке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа

 «Город Калининград» от 22.04.2013 №506, применительно к территории в границах
ул. Ломоносова – ул. Соколиной – ул. Полецкого – ул. Б. Окружной 2-й

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной 
политики Калининградской области от 25.07.2022 №3389-
МГП (вх. №3833/ж от 28.07.2022), руководствуясь требова-
ниями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 №58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории (проектам планировки территории, проектам 
межевания территории) городского округа «Город Калинин-
град», проектам, предусматривающим внесение изменений 
в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на 
территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской обла-
сти новой коронавирусной инфекции» администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» 
(Шлыков И.Н.) провести публичные слушания по проекту 
межевания территории в границах улиц Генерала Галицкого 
– Диккенса – Космической – Бесселя в городе Калининграде 
(далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опу-
бликования в газете «Гражданин» постановления и оповеще-
ния о проведении публичных слушаний (приложение);

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консульти-
рованием ее посетителей;

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

публичных слушаний;

7) направить в Министерство градостроительной поли-
тики Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, жур-
нал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные 
предложения и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в соответствии с действующим зако-
нодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Запива-
лов А.И.) разместить оповещение о проведении публичных 
слушаний в течение 5 календарных дней после официально-
го опубликования в доступных для ознакомления местах на 
территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка Проекта, и на информационном стенде в админист-
ративном здании по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71.

3. Управлению по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации городского 
округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) направить 
информацию о проведении публичных слушаний в средства 
массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 
01.09.2022 по 29.09.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, 
касающихся Проекта, с 09.09.2022 по 19.09.2022 и способы 
их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград» (посредством электронной почты 
(cityhall@klgd.ru) или через МКУ «Центр документального 
обеспечения деятельности администрации городского окру-
га «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредст-
вом записи в журнал учета посетителей.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Рассмотрев обращение Министерства градострои-
тельной политики Калининградской области от 05.07.2022 
№2900-МГП (вх. №3453/ж от 11.07.2022), руководствуясь 
требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответ-

ствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) 
городского округа «Город Калининград», проектам, предус-
матривающим внесение изменений в такую документацию», 

жизни отдельных категорий на-
селения

ОБ 1 022,77 0,00 0,00
МБ 10,33 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры

Всего 139 502,50 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 139 502,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

Всего 139 502,50 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00
МБ 139 502,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00

постановлением Правительства Калининградской области от 
16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининград-
ской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калинин-
градской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коро-
навирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Шлыков 
И.Н.) провести публичные слушания по проекту внесения из-
менений в документацию по планировке территории, утвер-
жденную постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.04.2013 №506, применительно к 
территории в границах ул. Ломоносова – ул. Соколиной – ул. 
Полецкого – ул. Б. Окружной 2-й (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опу-
бликования в газете «Гражданин» постановления и оповеще-
ния о проведении публичных слушаний (приложение);

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

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консульти-
рованием ее посетителей;

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

публичных слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной поли-

тики Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, жур-
нал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные 
предложения и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в соответствии с действующим зако-
нодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» 
(Запивалов А.И.) разместить оповещение о проведении пу-
бличных слушаний в течение 5 календарных дней после его 
официального опубликования на информационных стендах 
в местах массового пребывания граждан, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлен Проект, и 
на информационном стенде в административном здании по 
адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 43.

3. Управлению по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации городского 
округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) направить 
информацию о проведении публичных слушаний в средства 
массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 
01.09.2022 по 29.09.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, 
касающихся Проекта, с 09.09.2022 по 23.09.2022 и способы 
их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград» (посредством электронной почты 
(cityhall@klgd.ru) или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредст-
вом записи в журнал учета посетителей.

6. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 
11.08.2022 №691 «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в документацию по планиров-
ке территории, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 22.04.2013 
№506, применительно к территории в границах ул. Ломоно-
сова – ул. Соколиной – ул. Полецкого – ул. Б. Окружной 2-й».

Глава администрации           Е.И. Дятлова


