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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.               №897            г. Калининград

О внесении изменений
в постановление администрации

городского округа «Город Калининград» 
от 28.01.2021 №50 «Об утверждении 

Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий

на иные цели муниципальным
бюджетным и автономным

учреждениям, функции
и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет комитет
по образованию администрации

городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 30.08.2021 №709)

В целях реализации постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» от 29.01.2021 №51 «О задачах по под-
готовке населения городского округа «Город 
Калининград» в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 2021 году», в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели» 
(в редакции от 17.08.2020 №1249)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложе-

ние к постановлению администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 28.01.2021 
№50 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 
комитет по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 30.08.2021 №709):

1.1 пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.4.8 
следующего содержания:

«1.2.4.8. Организацию обучения должност-
ных лиц и работников на курсах гражданской 
обороны»;

1.2 пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.11 
следующего содержания:

«2.1.11 в отношении Субсидий, указанных в 
пп. 1.2.4.8 настоящего Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обо-
снование необходимости предоставления бюд-
жетных средств на указанную цель, включая 
расчет-обоснование суммы Субсидии по форме, 
утвержденной Учредителем.

Размер Субсидии определяется исходя из 
плана комплектования курсов гражданской 
обороны и плановой себестоимости услуги по 
обучению.

Результатом предоставления Субсидии яв-
ляется количество должностных лиц и работ-
ников, обученных на курсах гражданской обо-
роны.».

2. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии настоящего по-
становления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя коми-
тета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                            №914                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 11.06.2021 №457
«Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации городского округа

«Город Калининград» и ее состава»

В соответствии с Законом Калининградской области от 
31.03.2005 №528 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Калининградской области госу-
дарственными полномочиями Калининградской области в сфере 
организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (в редакции от 27.08.2020 №446), в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №2 «Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации городского округа «Город Калининград» к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» от 
11.06.2021 №457 «Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
городского округа «Город Калининград» и ее состава»:

1.1 включить в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации городского округа «Го-
род Калининград»:

- Арельскую Екатерину Олеговну, специалиста по социальной 
работе с молодежью МАУ «Молодежный центр»;

- Загоруля Дарью Петровну, ведущего специалиста отдела по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград», ответственного секретаря комиссии;

- Байдак Валентину Александровну, заместителя директора 
ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области»;

- Ишкова Александра Владимировича, заместителя начальни-
ка отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними ко-
митета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»;

- Лисицына Евгения Владимировича, заместителя начальника 
по охране общественного порядка Линейного отдела полиции на 
ст. Калининград Западного ЛУ МВД России на транспорте;

- Муллу Александра Викторовича, педагога-организатора МА-
ОУ СОШ №2 г. Калининграда;

- Седину Ольгу Владимировну, консультанта отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними комитета по образо-
ванию администрации городского округа «Город Калининград»;

- Серенок Татьяну Александровну, начальника отделения ис-
полнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового 
характера ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области;

- Согрину Людмилу Евгеньевну, врача – психиатра-нарколога 
кабинета раннего выявления потребителей наркотических, пси-
хоактивных веществ, алкоголя и вторичной профилактики ГБУЗ 
«Наркологический диспансер Калининградской области»;

- Фролову Виолетту Николаевну, главного внештатного спе-
циалиста педиатра Министерства здравоохранения Калининград-
ской области, главного врача ГБУЗ Калининградской области «Го-
родская детская поликлиника»;

- Юрченко Елену Николаевну, педагога-организатора МАОУ 
СОШ №12 г. Калининграда;

1.2 в наименовании должностей Помогаевой Людмилы Ва-
лерьевны заменить слова «начальник управления спорта и мо-
лодежной политики» словами «начальник управления спорта, 
молодежной политики и культуры», Шарафевой Арины Алексан-
дровны заменить слова «и.о. начальника управления культуры» 
словами «заместитель начальника управления спорта, молодеж-
ной политики и культуры»;

1.3 исключить из состава комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации городского округа 
«Город Калининград» Тарабанову Л.Н., Кузнецова В.В., Мочалова 
Э.Э., Сагайдак Т.В., Саттарову Ю.Г., Фролову О.В., Хромову Е.С., 
Хмеленко С.В.

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград», направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, председателя ко-
митета по социальной политике администрации городского окру-
га «Город Калининград» Силанова А.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                                         №899                                              г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132605:8, 
39:15:132605:11, 39:15:132605:15 в целях размещения объекта

электросетевого хозяйства по титулу «Строительство 2-х КЛ-1 кВ
от ТП-848 до РЩ  (нового) по ул. Еловая аллея в г. Калининграде», 
необходимого для подключения (технологического присоединения)

к электрическим сетям

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, на основании ходатайства Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установ-
лении публичного сервитута от 29.07.2021 (вх. №в-КМИ-6821 от 30.07.2021), дого-
вора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 
30.04.2020 №1452/03/20, заключения комитета территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город Калининград» от 25.03.2021 о 
соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений на территории городского округа «Город Калининград» (план сети элек-
троснабжения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарь энерго» (местонахо-

ждение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 
3903007130) публичный сервитут площадью 235 кв. м для размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства по титулу «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-848 до РЩ (нового) 
по ул. Еловая аллея в г. Калининграде» в целях подключения (технологического присо-
единения) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132605:8 по ул. Еловая аллея, 
дом 8–10 с видом разрешенного использования «под котельную»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132605:11 по ул. Еловая аллея, 
дом 8–10 с видом разрешенного использования «под административные здания и со-
оружения станции защиты животных»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132605:15 по ул. Еловая 
аллея, дом 8–10 с видом разрешенного использования «под дорогу общего поль-
зования».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графическим описа-
нием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование земельных участков, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления, будет невозможно или существенно за-
труднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при возникновении таких 
обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:132605:15 устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год использования этого земельного участка, рассчи-
тывается пропорционально площади указанного земельного участка в установленных 
границах публичного сервитута и вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала его использования в срок не более шести месяцев со дня подпи-
сания постановления.

6. График проведения работ при осуществлении размещения объекта электросете-
вого хозяйства на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, устанавливается в соответствии с разрешением на производство земляных работ 
(ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с право-

обладателями земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132605:8, 
39:15:132605:11;

7.2 оформить в комитете городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград» разрешение на производство земляных работ 
(ордер на раскопки);

7.3 в срок, установленный разрешением на производство земляных работ (орде-
ром на раскопки), но не превышающий 1 месяца с даты завершения строительства 
объекта электросетевого хозяйства, привести земельные участки, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, и прилегающую к ним территорию в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с видом разрешенного использования земельных 
участков.

8. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления:

8.1 направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведом-
лением в адрес правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:132605:8, 39:15:132605:11;

8.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининград-
ской области;

8.3 направить копию настоящего постановления, сведения о правообладателях зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132605:8, 39:15:132605:11, копии 
документов, подтверждающих права на указанные земельные участки, в адрес Акцио-
нерного общества «Янтарьэнерго».

9. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления.

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

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова



11 ноября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2282)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                         №903                              г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания

в его составе, предусматривающему размещение
объекта местного значения «Реконструкция

ул. Арсенальной на участке от ул. 4-й Б. Окружной
до ул. Закатной» в г. Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области от 
07.10.2021 №8215-ААГ (вх. №7923/ж от 11.10.2021), руководст-
вуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) город-
ского округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию», постановлением 
Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирус-
ной инфекции» (в редакции от 25.10.2021 №706)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) прове-
сти публичные слушания по проекту планировки территории с про-
ектом межевания в его составе, предусматривающему размещение 
объекта местного значения «Реконструкция ул. Арсенальной на 
участке от ул. 4-й Б. Окружной до ул. Закатной» в г. Калининграде 
(далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опублико-
вания в газете «Гражданин» оповещения о проведении публичных 
слушаний (приложение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультировани-
ем ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах пу-

бличных слушаний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний 

в управление по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой 
информации (в печатных изданиях, на радио);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области заключение о 
результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, 
журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции CO-
VID-19 в соответствии с действующим законодательством в период 
проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) раз-
местить на информационных стендах и в доступных для ознаком-
ления местах на территории, применительно к которой осуществ-
ляется подготовка Проекта, оповещение о проведении публичных 
слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования 
оповещения и настоящего постановления.

3. Исполнителю Проекта (ООО «Центр инженерных изысканий», 
Кабаев Д.С.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждае-
мую часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде проектной 
документации для проведения собрания участников публичных слу-
шаний в жилищный отдел управления жилищного и коммунального 
хозяйства комитета городского хозяйства и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Кали-
нинград, ул. Фрунзе, 71;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участников 
публичных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 
11.11.2021 по 30.12.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта, с 19.11.2021 по 14.12.2021 и способы их направ-
ления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через 
муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Го-
род Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим 
работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Го-
род Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.11.2021 г. №903

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки тер-
ритории с проектом межевания в его составе, предусматриваю-
щий размещение объекта местного значения «Реконструкция ул. 
Арсенальной на участке от ул. 4-й Б. Окружной до ул. Закатной» 
в г. Калининграде.

Информационные материалы к проекту: постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 10.04.2020 
№297 «О подготовке проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе в целях реконструкции линейного объек-
та – ул. Арсенальной» (в редакции от 02.09.2021 №716).

Срок проведения публичных слушаний: с 11.11.2021 по 
30.12.2021.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
09.12.2021 в 17.00 в помещении административного здания по 
адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

С Проектом и информационными материалами можно озна-
комиться:

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

в разделе «Направления деятельности – Строительство – Об-
щественные обсуждения, публичные слушания – Проекты пла-
нировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А;
- дата открытия: 19.11.2021;
- срок проведения: с 19.11.2021 по 14.12.2021;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 

9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:

- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А;
- дни и часы проведения: 02.12.2021 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участни-

ками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
19.11.2021 по 14.12.2021.

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

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, элек-
тронной почте или через муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности админис-
трации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

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

- юридические лица: наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью объек-
тов капитального строительства.

Контактный телефон организатора публичных слушаний:  
92-31-46.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                            №912                          г. Калининград

О признании многоквартирного дома №94
по улице Большой Окружной 4-й

в городе Калининграде аварийным и подлежащим 
сносу и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межведомст-
венной комиссии для оценки жилых помещений от 23.09.2021 
№28 оснований для признания многоквартирного дома №94 по 
ул. Большой Окружной 4-й в городе Калининграде аварийным и 
подлежащим сносу, во исполнение требований абзаца 7 пункта 
7, пункта 49 Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в редакции 
от 27.07.2020 №1120), руководствуясь статьями 32, 86, 89 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №94 по ул. Большой 

Окружной 4-й в городе Калининграде аварийным и подлежащим 
сносу в срок до 31.12.2026.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград» (Лу-
конина А.А.):

2.1 в срок до 30.11.2021 сформировать список граждан, про-
живающих в жилых помещениях многоквартирного дома №94 по 
ул. Большой Окружной 4-й в городе Калининграде;

2.2 в срок до 31.12.2021 довести до сведения граждан, про-
живающих в жилых помещениях многоквартирного дома №94 по 
ул. Большой Окружной 4-й в городе Калининграде, в письменной 
форме информацию о признании указанного дома аварийным и 
подлежащим сносу;

2.3 в срок до 31.12.2021 направить собственникам жилых 
помещений многоквартирного дома №94 по ул. Большой Окруж-
ной 4-й в городе Калининграде требование о его сносе в срок до 
31.12.2026;

2.4 в случае исполнения собственниками жилых помещений 
требования о сносе многоквартирного дома №94 по ул. Большой 
Окружной 4-й в городе Калининграде в срок до 31.12.2026 обес-
печить отселение физических лиц, занимающих жилые помеще-
ния в данном доме по договорам социального найма, в течение 
6 месяцев после принятия собственниками жилых помещений 
решения о сносе этого дома, но не позднее 15.12.2026;

2.5 в случае неисполнения собственниками жилых помещений 
в многоквартирном доме №94 по ул. Большой Окружной 4-й в 
городе Калининграде предъявленного требования о сносе указан-
ного дома организовать процедуру отселения граждан, занимаю-
щих жилые помещения в данном доме по договорам социального 
найма, в срок до 31.12.2027;

2.6 обеспечить контроль отселения физических лиц из поме-
щений многоквартирного дома №94 по ул. Большой Окружной 
4-й в городе Калининграде;

2.7 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из 
помещений многоквартирного дома №94 по ул. Большой Окруж-
ной 4-й в городе Калининграде принять решение о дальнейшем 
использовании указанного дома путем принятия распорядитель-
ного акта комитета муниципального имущества и земельных ре-
сурсов, которым определить порядок действий, срок реализации 
и ответственных лиц.

3. Собственникам и нанимателям помещений в многоквартир-
ном доме №94 по ул. Большой Окружной 4-й в городе Калинин-
граде поддерживать помещения в состоянии, обеспечивающем их 
сохранность и использование в соответствии с назначением, до 
полного завершения отселения физических лиц из помещений 
дома.

4. Комитету городского хозяйства и строительства админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) 
до полного завершения отселения физических лиц из помещений 
многоквартирного дома №94 по ул. Большой Окружной 4-й в го-
роде Калининграде обеспечить:

4.1 контроль выполнения управляющей организацией охран-
ных мероприятий по многоквартирному дому №94 по ул. Боль-
шой Окружной 4-й в городе Калининграде с целью предупрежде-
ния возникновения угрозы жизни и здоровью физических лиц, 
проживающих в указанном доме, а также исполнения собствен-
никами жилых помещений требования о сносе указанного дома;

4.2 контроль наличия договора управления многоквартирным 
аварийным домом;

4.3 в месячный срок после фактического завершения высе-
ления из помещений дома всех физических лиц и прекращения 
его эксплуатации содержание придомовой территории дома до 
передачи земельного участка, на котором расположен многок-
вартирный дом, третьим лицам, а также включить данные работы 
в муниципальное задание МБУ «Чистота»;

4.4 предоставление в комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» информации об исполнении (неисполнении) соб-
ственниками жилых помещений требования о сносе указанного 
дома.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(Луконина А.А.) в случае неисполнения собственниками жилых 
помещений требования о сносе указанного дома обеспечить 
применение в соответствии с действующим законодательством 
процедуры изъятия для муниципальных нужд земельного участка 
под многоквартирным домом №94 по ул. Большой Окружной 4-й 
в городе Калининграде и каждого помещения в указанном доме, 
за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности городскому округу «Город Калининград», в срок 
до 31.12.2027.

6. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

6.1 направить копии настоящего постановления в Калинин-
градский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области, 
Министерство регионального контроля (надзора) Калининград-
ской области, специализированную некоммерческую организа-
цию Калининградской области «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах»;

6.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 5 постановления 
возложить на заместителя главы администрации, председателя 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» Лу-
конину А.А., пункта 4 – на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» Запи-
валова А.И.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                     №904                        г. Калининград

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

территории «Проект планировки территории с проектом
межевания в его составе в границах ул. Державина –

ул. Лейт. Катина – ул. Палубная – ул. Бригадная – 
ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде»,

утвержденный постановлением администрации
городского округа «Город Калининград»

от 20.10.2017 №1543

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 14.10.2021 
№8445-ААГ (вх. №8094/ж от 19.10.2021), руководствуясь требованиями 
статей 5.1, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии 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 планиров-
ке территории (проектам планировки территории, проектам межевания 
территории) городского округа «Город Калининград», проектам, предус-
матривающим внесение изменений в такую документацию», постановле-
нием Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской 
области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Кали-
нинградской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции от 
25.10.2021 №706)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести публич-
ные слушания по проекту внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории «Проект планировки территории с проектом межева-
ния в его составе в границах ул. Державина – ул. Лейт. Катина – ул. Палуб-
ная – ул. Бригадная – ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 20.10.2017 №1543 (далее – Проект):

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

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

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний в 

управление по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, журнал учета по-
сетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответ-
ствии с действующим законодательством в период проведения публич-
ных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить на 
информационных стендах и в доступных для ознакомления местах на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка Про-
екта, оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 кален-
дарных дней со дня опубликования оповещения и настоящего постанов-
ления.

3. Исполнителю Проекта (ООО «ГЕОИД», Глеза И.Л.):
3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую 

часть) для проведения экспозиции Проекта в жилищный отдел управ-
ления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского 
хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 211 
и в виде проектной документации для проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по адресу г. Калининград, ул. Чайковского, 
52, каб. 206;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участников пу-
бличных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 11.11.2021 по 
30.12.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 19.11.2021 по 14.12.2021 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муници-
пальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00);

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н.

Глава администрации              Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                                        №898                                        г. Калининград

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

от 14.11.2018 №1099 «Об утверждении
Положения об условиях оплаты труда

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений молодежной сферы, а также

осуществления других выплат в рамках трудовых отношений».
(в редакции от 28.12.2020 №1183)

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации город-

ского округа «Город Калининград» от 14.11.2018 №1099 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений молодежной сферы, а 
также осуществления других выплат в рамках трудовых отношений» (в ре-
дакции от 28.12.2020 №1183):

1.1. В пункте 2.1 слова «11 249,00 рублей» заменить словами «11 811,00 
рублей».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2021.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета по социальной политике админист-
рации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации            Е.И. Дятлова 

Приложение к постановлению
администрации городского округа

«Город Калининград» от 03.11.2021 г. №904

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен про-
ект внесения изменений в документацию по 
планировке территории «Проект планировки 
территории с проектом межевания в его со-
ставе в границах ул. Державина – ул. Лейт. Ка-
тина – ул. Палубная – ул. Бригадная – ул. Во-
ронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде», 
утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» 
от 20.10.2017 №1543.

Информационные материалы к проекту: 
Приказ Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калинин-
градской области от 30.10.2019 №393 «О 
подготовке проекта внесения изменений в до-
кументацию по планировке территории «Про-
ект планировки территории с проектом меже-
вания в его составе в границах ул. Державина 
– ул. Лейт. Катина – ул. Палубная – ул. Бри-
гадная – ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. 
Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 
11.11.2021 по 30.12.2021.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 08.12.2021 в 17.00 в помещении ад-
министративного здания по адресу г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 211.

С Проектом и информационными
материалами можно ознакомиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации 

http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления де-
ятельности – Строительство – Общественные 
обсуждения, публичные слушания – Проекты 
планировки».

Информация о проведении
экспозиции Проекта:

- место проведения: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, 41-43, каб. 211;

- дата открытия: 19.11.2021;
- срок проведения: с 19.11.2021 по 

14.12.2021;
- дни и часы посещения экспозиции: поне-

дельник – пятница с 9.00 до 18.00.

Консультации по Проекту:
- место проведения: г. Калининград, ул. Чай-

ковского, 52, каб. 206;
- дни и часы проведения: 30.11.2021 с 17.00 

до 18.00.

Информация о порядке, сроках и формах 
внесения участниками публичных

слушаний предложений и замечаний,
касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публич-
ных слушаний: с 19.11.2021 по 14.12.2021.

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 организа-
тора (по почте, электронной почте или через 
муниципальное казенное учреждение «Центр 
документационного обеспечения деятельнос-
ти администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

3) посредством записи в книгу (журнал) уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Участник публичных слушаний в целях иден-
тификации представляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчест-
во (последнее – при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью объектов капиталь-
ного строительства, также представляют све-
дения 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, объек-
ты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью объектов капитального 
строительства.

Контактный телефон организатора публич-
ных слушаний: 92-31-46.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г.                                       №915                                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 05.11.2020 №992

«О порядке обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся по образовательным программам начального

общего образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 25.12.2020 №1177, от 22.07.2021 №587)

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 и пунктом 3 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ре-
дакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), частью 2.1 и частью 4 статьи 37, частью 7 
статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), Государ-
ственной программой Калининградской области «Развитие образования, 
утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 
31.12.2013 №1023 (в редакции от 30.06.2021 №388)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 05.11.2020 №992 «О порядке обеспечения бес-
платным горячим питанием обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
25.12.2020 №1177, от 22.07.2021 №587), изложив пункт 2 в новой редак-
ции:

«2. Установить с 01.01.2022 норматив стоимости горячего питания в день:
1) на одного обучающегося, получающего начальное общее образование, – 

в размере 75 руб. 04 коп.:
- для обучающихся в первую смену – на завтрак;
- для обучающихся во вторую смену – на обед;
2) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
документа, подтверждающего факт установления инвалидности, выданного 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы), получающего начальное общее образование, – в размере 150 руб. 08 
коп. (двухразовое горячее питание);

3) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
получающего начальное общее образование на дому (при наличии заклю-
чения психолого-медико-педагогической комиссии или документа, подтвер-
ждающего факт установления инвалидности, выданного федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и заключения 
медицинской организации о необходимости обучения на дому), – в размере 
150 руб. 08 коп. (сухой паек).».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» Петухову Т.М.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                                                       №896                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении

муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления  городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 30.06.2021 №523)
В соответствии с решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об 
утверждении структуры администрации городско-
го округа «Город Калининград» и постановлением 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ» (в 
редакции от 17.09.2021 №765)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к по-

становлению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 27.01.2021 №40 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение эффективного функционирова-
ния органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 30.06.2021 №523), изложив приложение в 

новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администра-

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя ап-
парата – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмы-
ковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Органы местного самоуправления осуществляют международные связи (сотрудничество) в интере-
сах населения городского округа для:

- содействия развитию местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований в 

решении вопросов местного значения;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований 

для совместного решения вопросов местного значения;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в целях 

повышения уровня и качества жизни населения.
Исходя из вышеуказанных приоритетов сформулирована цель программы – повышение эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления и создание эффективно функционирующей 
системы двусторонней связи между населением и властью.

2. Правовое обоснование разработки программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
от 01.07.2021 №289-ФЗ), ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 (в редакции от 30.06.2021 
№130), постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (в редакции от 14.09.2021 
№1559), Федеральным законом от 25.01.2002 №8-ФЗ «О всероссийской переписи населения» (в ре-
дакции 24.04.2020 №147-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 
№1608 «Об организации всероссийской переписи населения 2020 года» (в редакции от 16.08.2021 
№1347), постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 №1616 «О порядке 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по под-
готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (в редакции от 22.10.2020 
№1723) и соответствует Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на период до 2035 года.

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы,
конечных результатов 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

В результате реализации программы:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам, будет доведена до 100%.
Данный показатель рассчитывается как соотношение количества зданий, оборудования и рабочих 

мест, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, к количеству зданий, 
оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;

- доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, подключенных к структу-
рированной кабельной системе администрации, соответствующих установленному стандарту рабочего 
места, будет доведена до 100%.

Данный показатель рассчитывается как соотношение количества автоматизированных рабочих мест 
сотрудников администрации, подключенных к структурированной кабельной системе администрации, 
не соответствующих установленному стандарту рабочего места, к количеству автоматизированных ра-
бочих мест сотрудников администрации, подключенных к структурированной кабельной системе адми-
нистрации, соответствующих установленному стандарту рабочего места.

Планируется повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного са-
моуправления – 100%, результат которого покажет мониторинг, проведенный управлением по связям 
с общественностью и СМИ.

4. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которого способствует
реализация муниципальной программы, наличии государственных программ,

направленных на достижение схожих целей и задач
На федеральном уровне реализуется программа, направленная на повышение качества жизни и 

работы граждан, развитие экономического потенциала страны на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий и повышение качества финансового менеджмента за счет 
формирования единого информационного пространства и применения информационных и телеком-
муникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами 
–«Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 №313 (в действующей редакции). В рамках Государственной программы реализуются 
мероприятия национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 04.06.2019 №7.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с обоснованием выделения подпрограмм

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

6. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Система основных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1.

8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы
с распределением по источникам финансового обеспечения и главным распорядителям

бюджетных средств приведено в приложении №2.

9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы
с соисполнителями муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Калининград» – ответственный исполнитель (как заказчик 
муниципальной программы):

– осуществляет контроль реализации программы;
– в установленные сроки представляет в комитет по финансам ежеквартальные и годовой отчеты о 

реализации программы.
К участию в реализации программы привлекаются соисполнители:
- комитет по финансам (далее – КпФ);
- комитет городского развития и цифровизации (далее – КГРиЦ);
- контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – КСП);
- комитет по социальной политике;
- комитет муниципального контроля (далее – КМК);
- городской Совет депутатов Калининграда (далее – ГСД).
КпФ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адми-

нистрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий 02, 06 муници-
пальной программы и осуществляет контроль реализации основных мероприятий программы.

КГРиЦ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий 03 муниципаль-
ной программы и осуществляет контроль реализации основных мероприятий программы.

КСП ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия 06 муниципаль-

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.11.2021 г. №896

Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного функционирования

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2023 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
программы

Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Калининград»

Сроки реализации 
программы

2021 – 2023 г.г.

Перечень подпро-
грамм (ведомст-
венных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по финансам
Комитет городского развития и цифровизации
Комитет по социальной политике
Комитет муниципального контроля
Городской Совет депутатов Калининграда
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград»

Цели программы Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и созда-
ние эффективно функционирующей системы двусторонней связи между населением 
и властью

Задачи програм-
мы

Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления, 
контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград».
Повышение информационной открытости администрации городского округа «Город 
Калининград», достижение роста удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления и поддержание позитивного имиджа органов местного са-
моуправления.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания мероприя-
тий программы

Общий объем финансирования программы составляет 525 456,35 тыс. рублей, в том 
числе:

Год
Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград»,

тыс. руб.

Прочие посту-
пления, тыс. 

руб.

Всего, тыс.
рублей

2021 6 209,18 188 605,47 194 814,65

2022 100,00 169 446,78 169 546,78

2023 30,00 161 064,92 161 094,92

Итого: 6 339,18 519 117,17 525 456,35

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», под-
лежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствую-
щий год.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы (подпро-
грамм) и целевых 
показателей

Увеличение доли зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам до 100%.
Увеличение доли автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, под-
ключенных к структурированной кабельной системе администрации, соответствующих 
установленному стандарту рабочего места, до 100%.
Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного са-
моуправления до 100%.

1. Цели и задачи программы
Одним из важнейших направлений развития современного общества является обеспечение подо-

тчетности, прозрачности и открытости для общества, повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и создание эффективно функционирующей системы двусторонней связи 
между населением и властью.

В процессе осуществления своих полномочий органы местного самоуправления должны постоянно 
поддерживать отношения с обществом посредством обмена информацией по наиболее важным ас-
пектам деятельности. Это в первую очередь заключается в создании эффективных информационных 
каналов, используемых для проведения разъяснительной работы, стимулирования граждан для участия 
в жизни муниципального образования, изучения общественного мнения.

Кроме того, в настоящее время многие административные здания нуждаются в проведении неотлож-
ного капитального и косметического ремонта, что позволит поддержать их техническое состояние, ре-
шить вопрос энергоэффективности, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъ-
являемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения 
материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
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ной программы и осуществляет контроль реализации основных мероприятий программы.

Комитет по социальной политике ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении 
мероприятия 07 муниципальной программы и осуществляет контроль реализации основных меропри-
ятий программы.

КМК ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия 01 муниципаль-
ной программы и осуществляет контроль реализации основных мероприятий программы.

ГСД ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в админи-
страцию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия 07 муниципальной 
программы.

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования 
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия
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тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград»

1.1
Доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответ-
ствующих санитарно-эпидемиологическим нормам 
и правилам

% 98 98 98 98 99 10
0

х

1.2

Доля автоматизированных рабочих мест сотрудни-
ков администрации, подключенных к структуриро-
ванной кабельной системе администрации, соответ-
ствующих установленному стандарту рабочего места

% 98 95 96 97 99 10
0

х

01

Создание условий для обес-
печения деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления городского округа 
«Город Калининград»

количество услуг и 
работ

шт. 6 6 9 4 4 9

администра-
ция город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

02

Развитие, модернизация и 
сопровождение информа-
ционных систем в сфере 
управления общественными 
финансами 

количество внедрен-
ных программных 
комплексов

шт. 2 2 2 2 2 2 КпФ

03
Развитие информационно-
коммуникационной инфра-
структуры администрации

количество рабочих 
мест с современными 
информационно-ком-
муникационными тех-
нологиями для беспе-
ребойного исполнения 
функций органами 
местного самоуправ-
ления

шт. 760 760 76
0

77
5

78
1

78
1

администра-
ция городско-
го округа «Го-
род Калинин-
град»/ КМК/
КГРиЦ

04

Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий, 
переданных органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке 

количество услуг и 
работ

шт. 7 7 7 1 1 1

администра-
ция город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

2
Повышение информационной открытости администрации городского округа «Город Калининград», дости-
жение роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и поддержа-
ние позитивного имиджа органов местного самоуправления 

2.1
Удовлетворенность населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления

% 86 86 87 88 89 10
0

х

05

Информационное сопрово-
ждение деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния

количество меропри-
ятий, способствую-
щих росту удовлетво-
ренности населения 
деятельностью орга-
нов местного самоу-
правления

ед. 11 11 11 11 11 11

администра-
ция город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

06

Участие городского округа 
в ассоциациях, союзах рос-
сийских городов и прочих 
организациях

количество соглаше-
ний, способствующих 
развитию и обмену 
опытом

ед. 6 6 6 6 6 6

администра-
ция город-
ского округа 
«Город Ка-
лининград»/ 
КпФ/КСП

07
Поощрения за заслуги в раз-
витии городского округа

количество выплат ед. 147 147 14
7

14
7

14
7

14
7

администра-
ция город-
ского округа 
«Город Ка-
лининград»/
комитет по 
социальной 
политике/ГСД

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования 
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Наименование основного меропри-
ятия

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения вы-
полнения основных мероприятий программы

Всего 4 673,56 194 814,65 169 546,78 161 094,92

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 4 673,56 188 605,47 169 446,78 161 064,92

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город 
Калининград»

Всего 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

02

Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

ОБ     

МБ 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 0,00 24 102,16 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 24 102,16 17 227,30 8 402,30

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного само-
управления

Всего 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

06 Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 5 041,60 4 802,90 4 802,90

ОБ     

МБ 0,00 5 041,60 4 802,90 4 802,90

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 7 041,91 6 768,14 6 768,14

ОБ     

МБ 0,00 7 041,91 6 768,14 6 768,14

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – администрация городского окру-
га «Город Калининград»

Всего 0,00 163 167,86 142 706,74 142 636,74

ОБ  6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00 156 958,68 142 606,74 142 606,74

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город 
Калининград»

Всего 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 673,56 125 226,72 117 621,70 117 621,70

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 0,00 2 619,15 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 2 619,15 0,00 0,00

04 Реализация отдельных государст-
венных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке 

Всего 0,00 6 209,18 100,00 30,00

ОБ 0,00 6 209,18 100,00 30,00

МБ 0,00    

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного само-
управления

Всего 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

ОБ     

МБ 0,00 23 277,30 19 482,00 19 482,00

06 Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 4 958,60 4 719,90 4 719,90

ОБ     

МБ 0,00 4 958,60 4 719,90 4 719,90

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 876,91 783,14 783,14

ОБ     

МБ 0,00 876,91 783,14 783,14

Соисполнитель муниципальной программы – 
комитет муниципального контроля

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 0,00 800,00 0,00 0,00

ОБ 0,00    

МБ 0,00 800,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – 
комитет по финансам

Всего 0,00 3 960,78 3 589,74 4 032,88

ОБ 0,00    

МБ 0,00 3 960,78 3 589,74 4 032,88

02 Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

ОБ     

МБ 0,00 3 915,78 3 544,74 3 987,88

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 45,00 45,00 45,00

ОБ     

МБ 0,00 45,00 45,00 45,00

Соисполнитель муниципальной программы – 
контрольно-счетная палата

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 0,00 38,00 38,00 38,00

ОБ     

МБ 0,00 38,00 38,00 38,00

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – комитет по социальной политике

Всего 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

ОБ     

МБ 0,00 5 040,00 4 860,00 4 860,00

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – городской Совет депутатов Кали-
нинграда

Всего 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ  0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

07 Поощрения за заслуги в развитии 
городского округа

Всего 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ     

МБ 0,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы – комитет городского развития и 
цифровизации

Всего 0,00 20 683,01 17 227,30 8 402,30

ОБ  0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 20 683,01 17 227,30 8 402,30

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админи-
страции

Всего 0,00 20 683,01 17 227,30 8 402,30

ОБ     

МБ 0,00 20 683,01 17 227,30 8 402,30

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 28.10.2021 №1909/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №27-29 по ул. Лесной» демонтаж (снос) ограждения 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 № 308; телефон 92-36-42.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                          №909                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 28.10.2016 №1585
«Об утверждении Положения

об условиях оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров

муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в области физической культуры

и спорта, и прочих учреждений в области
физической культуры и спорта, а также

осуществления других выплат в рамках трудовых
отношений» (в редакции от 15.12.2020 №1141)

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 47 Устава городского округа «Город Кали-
нинград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в приложение к поста-

новлению администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 28.10.2016 №1585 «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта, и 
прочих учреждений в области физической культуры и спорта, 
а также осуществления других выплат в рамках трудовых от-
ношений» (в редакции от 15.12.2021 №1141):

1.1. В пункте 2.1 слова «11 248,00 рублей» заменить слова-
ми «11 811,00 рублей».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

3. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии настоящего постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

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

Глава администрации                 Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.               №908                  г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского

округа «Город Калининград»
от 01.07.2010 №1153 «Об установлении 

системы оплаты труда
работников муниципального

бюджетного учреждения городского
округа «Город Калининград» «Служба

административно- технического
обеспечения» (в редакции

от 20.04.2021 №289)

В соответствии со статьями 144 – 147, 149 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 1 под-
пункта 11 статьи 47 Устава городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 
01.07.2010 №1153 «Об установлении системы опла-
ты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения городского округа «Город Калининград» 
«Служба административно-технического обеспе-
чения» (в редакции от 20.04.2021 №289), изложив 
приложение №1 «Должностные оклады работников 
муниципального бюджетного учреждения городского 
округа «Город Калининград» «Служба администра-
тивно-технического обеспечения» в новой редакции 
(приложение).

2. Постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2021.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование постановления на 
официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление ко-
пии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами администра-
ции городского округа «Город Калининград» Асмыко-
вича А.Н.

Глава администрации              Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.11.2021 г. №901

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10 декабря 2021 г. №1131

1. Сведения об объекте капитального строительства или объекте
недвижимого имущества, в отношении которого принято решение

об осуществлении капитальных вложений
за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Показатель Значение показателя

1 2 3

1 Наименование объекта капитального строительства Строительство газовой котельной и реконструкция 
системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, 
расположенный по адресу: ул. Маршала Новикова,  
25-27

2 Направление инвестирования Строительство

3 Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств

Комитет по образованию администрации городско-
го округа «Город Калининград»

4 Способ финансового обеспечения капитальных вло-
жений 

Субсидия 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                                                       №901                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1131

«Об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Порядком принятия решений 
об осуществлении капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности городско-
го округа «Город Калининград» за счет средств 
местного бюджета, утвержденным постановле-
нием администрации городского округа «Город 
Калининград» от 09.06.2014 №872 (в редакции от 
14.09.2021 №752),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации городского округа «Город Калинин-
град» от 10.12.2019 №1131 «Об осуществлении 
капитальных вложений в объект муниципальной 
собственности городского округа «Город Кали-
нинград» (объект «Строительство газовой ко-
тельной и реконструкция системы теплоснабже-

ния МАДОУ детский сад №5, расположенный по 
адресу: ул. Маршала Новикова, 25-27»), изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложе-
ние).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на председателя комитета по образо-
ванию администрации городского округа «Город 
Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

5 Наименование получателя субсидии Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение города Калининграда детский 
сад №115*

6 Мощность объекта капитального строительства, под-
лежащего вводу в эксплуатацию

Мощность котельной – 0,300 МВт

7 Годы реализации 2013-2022 гг.

8 Срок реализации (месяцев) 10,3

9 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 
строительства 

2022 г.

10 Сметная стоимость объекта капитального строитель-
ства (тыс. руб.):
в текущих ценах (2014 г.)
в ценах соответствующих лет

14 583,95
20 636,81

в том числе:
проектно-изыскательские работы
в текущих ценах (2014 г.)
в ценах соответствующих лет

2 708,08
2 708,08

строительно-монтажные работы, приобретение обо-
рудования, прочие работы и затраты, включая автор-
ский надзор
в текущих ценах (2014 г.)
в ценах соответствующих лет

11 875,87
17 928,73

*Правопреемник муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда детского сада №5

2. План выполнения мероприятий по объекту капитального строительства
«Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ

детский сад №5, расположенный по адресу: ул. Маршала Новикова, 25-27»

№ 
п/п

Укрупненные наименования мероприятий
Сроки выполнения мероприятий

срок начала 
работ

продолжительность 
(в месяцах)

Предпроектные, проектно-изыскательские работы

1 Подготовительные работы Октябрь 2021 1

2 Выполнение работ по корректировке сметной документации Ноябрь 2021 1,3

3 Проведение повторной государственной экспертизы проектной 
документации в части проверки сметной стоимости 

Январь 2022 2

4 Утверждение проектной документации Март 2022 0,5

Итого - 4,8

Выполнение строительно-монтажных работ (реконструкция, техническое перевооружение)

1 Получение разрешения на строительство Не требуется

2 Подготовительные работы Июнь 2022 0,5

3 Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования Июнь 2022 4

4 Ввод объекта в эксплуатацию (получение допусков в Ростехнад-
зоре на проведение пусконаладочных работ систем теплопотре-
бления и тепловых сетей)

Октябрь 2022 1

Итого - 5,5

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.11.2021 г. №908

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 01.07.2010 г. №1153

Должностные оклады работников муниципального
бюджетного учреждения городского округа «Город Калининград»

«Служба административно-технического обеспечения»

№ п/п Должность
Оклад
(руб.)

1 2 3

1 Директор 33 411

2 Заместитель директора – начальник отдела технического обслуживания 30 366

3 Главный бухгалтер 28 849

4 Начальник отдела численностью до 6 человек 21 269

5 Начальник отдела численностью свыше 6 человек 21 635

6 Главный энергетик 22 549

7 Механик 18 221

8 Заведующий хозяйством 15 790

9 Заместитель главного бухгалтера 19 738

10 Заместитель начальника отдела численностью свыше 6 человек 18 979

11 Ведущий экономист 19 738

12 Бухгалтер 18 979

13 Экономист 18 979

14 Инженер 18 979

15 Инженер по ремонту 18 979

16 Специалист по охране труда 18 979

17 Юрисконсульт 18 979

18 Специалист по кадрам 18 979

19 Администратор 15 183

20 Техник 15 183

21 Секретарь руководителя 15 183

22 Диспетчер 15 183

23 Медицинская сестра 9 110

24 Комендант 10 325

25 Водитель автомобиля 14 682

26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 10 513

27 Гардеробщик 6 347

28 Уборщик служебных помещений 6 347

29 Уборщик территорий 6 924

30 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 9 414

31 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 10 513

32 Плотник 10 513

33 Маляр 7 894

34 Штукатур 7 894

35 Заведующий медицинским пунктом 15 825

36 Дежурный бюро пропусков 10 325
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                                №902                                  г. Калининград

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

от 24.05.2019 №455 «Об утверждении временной
схемы размещения сезонных площадок

при стационарных предприятиях общественного
питания на территории городского округа

«Город Калининград»
(в редакции от 30.07.2021 №619)

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 18.02.2019 №122 «Об утверждении Положения 
о размещении сезонных площадок при стационарных предприятиях об-
щественного питания на территории городского округа «Город Калинин-
град», в целях создания условий для оказания населению города допол-
нительных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 24.05.2019 №455 «Об утверждении 
временной схемы размещения сезонных площадок при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 30.07.2021 №619), дополнив при-
ложение пунктом 11 следующего содержания:

11. г. Калининград, 
ул. Кирова, д. 17

«Кафе Молон» 61,00 ИП Маковская Г.Н.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
Шлыкова И.Н.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2021 г.                            №906                          г. Калининград

О проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект

межевания территории в границах красных
линий улицы А. Невского –

проектная улица в городе Калининграде,
утвержденный постановлением администрации

городского округа
«Город Калининград» от 17.04.2017 №520

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области от 
07.10.2021 №8213-ААГ (вх. №7925/ж от 11.10.2021), руковод-
ствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии (проектам планировки территории, проектам межевания 
территории) городского округа «Город Калининград», проектам, 
предусматривающим внесение изменений в такую документа-
цию», постановлением Правительства Калининградской обла-
сти от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калинин-
градской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской обла-
сти и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в 
редакции от 25.10.2021 №706)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского развития и цифровизации админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) 
провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории в границах красных линий улицы А. 
Невского – проектная улица в городе Калининграде, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 17.04.2017 №520 (далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубли-
кования в газете «Гражданин» оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение) и настоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультирова-
нием ее посетителей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах пу-

бличных слушаний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слуша-

ний в управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области заключение 

о результатах публичных слушаний, протокол публичных слуша-
ний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные 
предложения и замечания участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в пе-
риод проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Запивалов 
А.И.) разместить на информационных стендах и в доступных для 
ознакомления местах на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка Проекта, оповещение о проведении 
публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опу-
бликования оповещения и настоящего постановления.

3. Заказчику Проекта (МП «Калининградтеплосеть», Салмин 
А.Н.) и исполнителю Проекта (МП «Городской центр геодезии», 
Глеза Л.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утвержда-
емую часть) для проведения экспозиции Проекта и в виде про-
ектной документации для проведения собрания участников пу-
бличных слушаний в жилищный отдел управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город Калининград» 
по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участни-
ков публичных слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 
11.11.2021 по 30.12.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта, с 19.11.2021 по 14.12.2021 и способы их направ-
ления:

- в письменной форме в адрес комитета городского разви-
тия и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» (посредством электронной почты (cityhall@klgd.
ru) или через муниципальное казенное учреждение «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 
9.00 до 18.00);

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

- во время проведения экспозиции Проекта посредством запи-
си в журнал учета посетителей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета город-
ского развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 03.11.2021 г. №906

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения измене-
ний в проект межевания территории в границах красных линий 
улицы А. Невского – проектная улица в городе Калининграде, ут-
вержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.04.2017 №520.

Информационные материалы к проекту: Приказ Агентства по 

архитектуре, градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области от 11.03.2020 №108 «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект межевания территории, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 17 апреля 2017 года №520».

Срок проведения публичных слушаний: с 11.11.2021 по 
30.12.2021.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
01.12.2021 в 17.00 в помещении административного здания по 
адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

С Проектом и информационными материалами можно озна-
комиться:

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

разделе «Направления деятельности – Строительство – Общест-
венные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А;
- дата открытия: 19.11.2021;
- срок проведения: с 19.11.2021 по 14.12.2021;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 

9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:

- место проведения: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А;
- дни и часы проведения: 24.11.2021 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участника-

ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
19.11.2021 по 14.12.2021.

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

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, элек-
тронной почте или через муниципальное казенное учреждение 
«Центр документационного обеспечения деятельности админис-
трации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1);

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

Участник публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции);

- юридические лица: наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью объектов 
капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 
92-31-46.

Сообщение
о возможном установлении публичного

сервитута площадью 200 кв. м в отношении
земельного участка с кадастровым

номером 39:15:110830:444
по ул. Тенистая аллея –  ул. Химическая –

просп. Мира – ул. Тихоненко

Администрация городского округа «Город Калинин-
град» сообщает о возможном установлении на основа-
нии пункта 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации по ходатайству МКУ «УКС» публичного 
сервитута площадью 200 кв. м в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:110830:444 по 
ул. Тенистая аллея – ул. Химическая – просп. Мира – ул. 
Тихоненко с видом разрешенного использования «под 
объект культурного наследия местного значения – лесо-
парк им. Теодора Кроне» в целях размещения на земель-
ном участке с кадастровым номером 39:15:110830:444 
очистных сооружений ливневой канализации ЛОС-40, 
входящих в состав линейного объекта местного значе-
ния «Строительство сетей и сооружений водоотведения 
в мкр. Менделеево (1 очередь)».

Информация о местоположении границ установления 
публичного сервитута (схема) размещена в открытом до-
ступе в сети Интернет на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» по адресу 
http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – 
«Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении 
публичного сервитута, а также ознакомиться с границами 
публичного сервитута заинтересованные лица могут в ко-
митете муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №353, 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 
(4012) 92-32-17.

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20.10.2021 №595 «Об установлении на терри-
тории Российской Федерации нерабочих дней в октябре 
– ноябре 2021 г.», Указом Губернатора Калининградской 
области от 25.10.2021 №88 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 
№595 «Об установлении на территории Российской Фе-
дерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», 
постановлением Правительства Калининградской обла-
сти от 25.10.2021 №705 «О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения новой 
короновирусной инфекции в Калининградской области в 
период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 
года»

Администрация городского округа
«Город Калининград»

СООБЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в информационное сообщение

о предоставлении земельного участка площадью 404 
кв. м по ул. Физкультурной в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, опубликованное 
28.10.2021.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
продлен по 18:00 08.12.2021.

Дата подведения итогов – 09.12.2021.
Основание для размещения извещения – заявление о 

предварительном согласовании предоставления в аренду 
земельного участка.

Заявления принимаются в муниципальном казенном 
учреждении «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, либо 
направляются посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, 
либо путем направления электронного документа на офи-
циальную электронную почту по адресу: cityhall@klgd.ru 
(посредством электронной почты).
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Повестка дня
заседания городского Совета

депутатов Калининграда

17.11.2021                                                                                   10.00

1. О принятии в первом чтении бюджета городского окру-
га «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов.

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решений от 
10.03.2021 №16, от 21.04.2021 №33, от 26.05.2021 №75).

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. О согласовании администрации городского округа «Го-
род Калининград» приемки в муниципальную собственность 
из государственной собственности Калининградской области 
земельного участка, расположенного по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Генерала Буткова.

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О согласовании администрации городского округа «Го-
род Калининград» приемки в муниципальную собственность 
из государственной собственности Российской Федерации 
сооружений – объектов культурного наследия федерального 
значения и земельного участка под ними, расположенных по 
проспекту Гвардейскому в г. Калининграде.

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О согласовании администрации городского округа 
«Город Калининград» передачи из муниципальной собствен-
ности в государственную собственность Российской Федера-
ции брусчатого камня, находящегося в безвозмездном поль-
зовании УМВД России по Калининградской области.

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О дате следующего заседания городского Совета депу-
татов Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

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

Отделение ПФР по Калининградской 
области рекомендует будущим родите-
лям, не зарегистрированным на портале 
госуслуг, заранее, до рождения ребенка, 
зарегистрироваться и получить учетную 
запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Зарегистриро-
ваться можно самостоятельно, а подтвер-
дить оформленную учетную запись в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции можно через личный кабинет 
мобильного приложения многих банков.

Если вы зарегистрируетесь на портале и 
подтвердите учетную запись, то после ро-
ждения ребёнка такие документы как серти-
фикат на материнский (семейный) капитал и 
СНИЛС новорождённого поступят в личный 
кабинет на портале госуслуг автоматически.

В дальнейшем с помощью личного ка-
бинета большинство услуг родители смогут 
получать дистанционно, не обращаясь в 
различные ведомства и учреждения.

Получить консультации и разъяснения 
по различным вопросам пенсионного и 
социального обеспечения, относящимся 
к компетенции ПФР, можно позвонив на 
многоканальный телефон 8 800 600 02 49. 
Звонки на номер для жителей города и об-
ласти бесплатны как со стационарных, так и 
с мобильных телефонов.

Молодая семья – кто может
быть участником мероприятия
по обеспечению жильем

Участником мероприятия может быть 
молодая семья, в том числе молодая се-
мья, имеющая одного ребенка и более, где 
один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного моло-
дого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ребенка 
и более, соответствующие следующим тре-
бованиям:

а) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации решения 
о включении молодой семьи – участницы 
мероприятий ведомственной целевой про-
граммы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающей-

ся в жилом помещении в соответствии с 
пунктом 7 Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты.

Согласно пункту 7 Правил под нужда-
ющимися в жилых помещениях понима-
ются молодые семьи, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а 
также молодые семьи, признанные для 
цели участия в мероприятиях государст-
венной программы органами местного 
самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 г. по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

ВНИМАНИЕ!
В случае, если на момент формирования 

органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации списков молодых се-
мей – претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году возраст хотя 
бы одного из членов молодой семьи превы-
шает 35 лет, такая семья подлежит исключе-
нию из списка молодых семей – участников 
мероприятий (пункт 27 Правил).

Куда обращаться молодой семье, 
чтобы стать участником мероприятия?

1. В муниципальное казенное учре-
ждение городского округа «Город Кали-
нинград» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – МФЦ) для по-
дачи заявлений и документов (для участия 
в мероприятии; для признания нуждающи-
мися в жилом помещении; для выдачи Сви-
детельства; для получения дополнительной 

социальной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка; об изменении об-
стоятельств, состава семьи и т.д.).

Местонахождение и график работы МФЦ:
– 236040, г. Калининград, площадь По-

беды, д. 1, 1 этаж;
– понедельник – пятница: с 08:00 до 

20:00;
– суббота: 08:00 до 17:00;
– воскресенье, праздничные дни – вы-

ходные дни.
Телефон для справок: 31-10-31.
2. В управление социальной поддержки 

населения комитета по социальной полити-
ке администрации городского округа «Го-
род Калининград» для получения консуль-
тации по вопросам участия в мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых семей».

Местонахождение и график работы 
управления:

– 236010, г. Калининград, проспект По-
беды, 42, кабинет №11;

– понедельник, среда, пятница с 09:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

– предпраздничные дни с 09:00 до 16:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00;

– суббота, воскресенье, праздничные 
дни – выходные дни.

Телефон для справок: 92-37-33.
3. В управление учета и найма жилья 

комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» 
для получения консультации по вопросам 
признания молодых семей, имеющих ре-
гистрацию по месту жительства в городе 
Калининграде, нуждающимися в жилых 
помещениях.

Местонахождение и график работы 
управления:

– г. Калининград, ул. Уральская, д. 9-15, 
кабинет №8;

– вторник, четверг с 10-00 до 17-00, 
обед с 13-00 до 14-00,

– предпраздничные дни с 09:00 до 16:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00;

– суббота, воскресенье, праздничные 
дни – выходные дни.

Телефон для справок: 92-37-93.

«Каштановый парк»
В ПОНЕДЕЛЬНИК 15 НОЯБРЯ В 17 ЧАСОВ В ПРЯМОМ 

ЭФИРЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ «ГОРПРОС-
ВЕТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВКОНТАКТЕ И ФЕЙСБУК ОБ-
СУЖДАЕМ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПРОЛЕТАРСКАЯ – РАКИТНАЯ 
– РУЧЕЙ ПАРКОВЫЙ – ГОРЬКОГО В Г. КАЛИНИНГРАДЕ».

Вопросы от горожан по этому поводу аккумулируются в коммен-
тариях к соответствующим постам в пабликах администрации города 
во Вконтакте и в Фейсбуке, а также в пабликах “ГорПросвета”.

Со стороны администрации Калининграда в мероприятии примет 
участие главный архитектор города Андрей Анисимов.

На встрече ожидается представитель проектировщика и дендролог 
Александр Матюха, консультирующий по вопросам озеленения дан-
ной территории.

Заказчик: Администрация ГО «Город Калининград», Муниципаль-
ное казенное предприятие «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов».

Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«БАЛТСИТИСЕРВИС».

Проект благоустройства разрабатывается на основании техни-
ческого задания администрации ГО «Город Калининград» с учетом 
решений, заложенных в дизайн-проекте «Каштановый парк и озеле-
ненная территория на Литовском валу», подготовленном ООО «КБ 
Стрелка», а также на основании материалов публичных обсуждений 
данной территории с жителями города.

Цель проекта: Сохранение исторического зеленого ландшафта и 
формирование в нем организованной территории общего пользова-
ния с системой пешеходных и велосипедных связей и прогулочных 
дорожек. Приспособление ландшафта для современного использо-
вания с целью повышения рекреационной и туристической привлека-
тельности этой части города.

Площадь благоустраиваемой территории – 4,11 га.
Заданием предусмотрено:

- лесопатологическое обследование территории с планированием 
мероприятий по содержанию и восстановлению;

- формирование доступной территории общего пользования при 
обеспечении сохранения зеленого ландшафта и характерного ре-
льефа;

- формирование прогулочного видового маршрута над водной гла-
дью, примыкающего к зданию объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Башня «Врангель»;

- формирование входных зон территории и решения по безопасно-
му пересечению улиц Пролетарской и Партизанской;

- с целью комплексного развития территории проектом может быть 
предложено дополнительное озеленение: деревья, кустарники, 
водные растения;

- в соответствии с целями проекта создание навигационной и ин-
формационной систем;

- в соответствии с целями проекта комплекс МАФ и тематические 
площадки активности;

- в соответствии с целями проекта система наружного освещения, 
система видеонаблюдения.
Стоит отметить, что участок проектирования является частью 

историко-ландшафтного паркового кольца «Пояс Шнайдера», кото-
рый сформировался на месте пояса средневековых фортификаций. 
Сегодня территория взаимодействует с нескольким объектами куль-
турного наследия и расположена:

- на территории объекта культурного наследия достопримечатель-
ного места «Северная часть второго вального оборонительного 
обвода Кенигсберга с променадом Верхнего озера», 1852-1930-е 
годы»;

- на территории объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Башня «Врангель», 1859 год, Калининградская область, 
город Калининград, улица Профессора Баранова, дом 2а;

- в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание выставочного зала «Кун-
стхалле» (архитектор Ф. Ларс)», 1912-1913 годы, Калининградская 
область, город Калининград, улица Профессора Баранова, 2.

- в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание Дома техники (архи-
тектор Х.Хопп) с горельефом «Каменотес» (скульптор Г. Брахерт) 
и барельефом «Мастеровые (скульптор Э. Филиц)», 1923-1925 
годы, Калининградская область, город Калининград, улица Про-
фессора Баранова, дом 30 – улица Горького, дом 2.

Ради удобства и населения и переписчиков
Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской 

переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября, 
сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале 
Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя Правитель-
ства РФ Андрея Белоусова. Участники совещания поддержали предло-
жение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись 
позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех 
жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ 
обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября. 
Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планирова-
лось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с 
помощью переписчиков. Делать акцент на дистанционных технологиях 
и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам 
Статотдел ООН. На данный момент на Госуслугах переписывается каж-
дый четвертый участник Всероссийской переписи населения.

В Калининградской области на 1 ноября переписались 48,6% на-
селения, в том числе на портале Госуслуг – 12,4%.

По материалам сайта klgd.ru

ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В ТРУДО-
ВОЙ ДОГОВОР МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБ ИСПЫ-
ТАНИИ РАБОТНИКА, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ 
РАБОТНИКА ПОРУЧАЕМОЙ РАБОТЕ

Право оценки результатов испытания ра-
ботника принадлежит работодателю, который 
в период испытательного срока должен выяс-
нить профессиональные и деловые качества 
работника и принять решение о возможности 
или невозможности продолжения трудовых 
отношений с данным работником. Конкрет-
ные критерии, по которым работодатель 
оценивает результат испытательного срока, 
трудовое законодательство не определяет.

В период испытания на работника рас-
пространяются положения трудового зако-
нодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашений, ло-
кальных нормативных актов.

Срок испытания ограничен законом и 
срок не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организаций и их заместите-
лей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств 
или иных обособленных структурных подра-
зделений организаций – шести месяцев, если 
иное не установлено федеральным законом.

Испытание при приеме на работу не 
устанавливается для беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет; лиц, не достигших возраста 
восемнадцати лет; лиц, заключающих тру-
довой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных тру-
довым кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
При неудовлетворительном результате 

испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, если ра-
ботодателем будут обнаружены факты неи-
сполнения или ненадлежащего исполнения 
работником своих трудовых обязанностей, 
предупредив его об этом в письменной фор-
ме не позднее, чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для при-
знания этого работника не выдержавшим 
испытание. Решение работодателя работник 
имеет право обжаловать в суд.

Если срок испытания истек, а работник 
продолжает работу, он считается выдержав-
шим испытание, и работодатель утрачивает 
право уволить его по причине неудовлетво-
рительного результата испытания.

Испытательный срок при приеме на работу

Зачем будущим родителям
регистрироваться на Госуслугах


