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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.                      №12                      г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 17.11.2017
№1668 «Об утверждении Положения
о проведении оценки регулирующего

воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов

городского округа «Город Калининград»
и экспертизы муниципальных нормативных

правовых актов городского округа
«Город Калининград», затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»

(в редакции постановления от 21.07.2020 №556)

В соответствии с Федеральным законом от 
09.11.2020 №363-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 46 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.11.2017 №1668 «Об ут-
верждении Положения о проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов городского округа «Город 
Калининград» и экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов городского округа «Город Ка-
лининград», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти» (в редакции постановления от 21.07.2020 №556):

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить дефисом следую-
щего содержания:

«- проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить дефисом следу-
ющего содержания:

«- муниципальные нормативные правовые акты, 
разработанные в целях ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на пери-
од действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в 
газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для внесе-
ния в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на руководителя аппарата – управляющего дела-
ми администрации городского округа «Город Калинин-
град» Асмыковича А.Н., заместителя главы админист-
рации, председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Данилова А.Н., председателя комитета террито-
риального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л., 
и.о председателя комитета городского хозяйства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» 
Кондратьева Ю.Л., заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» Луконину А.А., заместителя 
главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» Апполонову А.А., председателя 
комитета по образованию администрации городско-
го округа «Город Калининград» Петухову Т.М., пред-
седателя комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград» Кутина О.В., заместителя главы 
администрации, председателя комитета муниципаль-
ного контроля администрации городского округа «Го-
род Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.                                               №19                                                г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 39:15:121039:356 
и жилых помещений, находящихся в многоквартирном аварийном

доме №40-48 по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде,
для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 
ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 25.10.2013 
№1659 «Об отселении физических лиц из многоквартирного дома №40-48 по ул. Мар-
шала Борзова в городе Калининграде, признанного аварийным и подлежащим сносу» (в 
редакции постановлений от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» земель-

ный участок с кадастровым номером 39:15:121039:356 площадью 3063 кв. м и жилые 
помещения, находящиеся в многоквартирном аварийном доме №40-48 по ул. ул. Мар-
шала Борзова в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 42,9 кв. м дома №40;
- квартиру №2 общей площадью 43,8 кв. м дома №40;
- квартиру №3 общей площадью 43,9 кв. м дома №40;
- квартиру №4 общей площадью 43,1 кв. м дома №40;
- квартиру №5 общей площадью 44,6 кв. м дома №40;
- квартиру №6 общей площадью 43,9 кв. м дома №40;
- квартиру №7 общей площадью 45,6 кв. м дома №40;
- квартиру №8 общей площадью 43,2 кв. м дома №40;
- квартиру №1 общей площадью 44,0 кв. м дома №42;
- квартиру №2 общей площадью 43,9 кв. м дома №42;
- квартиру №3 общей площадью 44,5 кв. м дома №42;
- квартиру №4 общей площадью 44,4 кв. м дома №42;
- квартиру №5 общей площадью 89,2 кв. м дома №42;
- квартиру №6 общей площадью 44,6 кв. м дома №42;
- квартиру №7 общей площадью 45,9 кв. м дома №42;
- 39/100 долей квартиры №2 общей площадью 42,9 кв. м дома №44;
- 61/100 долю квартиры №2 общей площадью 42,9 кв. м дома №44;
- квартиру №3 общей площадью 43,8 кв. м дома №44;
- квартиру №4 общей площадью 44,3 кв. м дома №44;
- квартиру №5 общей площадью 43,8 кв. м дома №44;
- квартиру №6 общей площадью 43,5 кв. м дома №44;
- квартиру №7 общей площадью 44,1 кв. м дома №44;
- квартиру №8 общей площадью 43,4 кв. м дома №44;
- квартиру №1 общей площадью 44,1 кв. м дома №46;
- квартиру №2 общей площадью 44,2 кв. м дома №46;
- квартиру №4 общей площадью 43,6 кв. м дома №46;
- квартиру №5 общей площадью 43,7 кв. м дома №46;
- квартиру №6 общей площадью 43,9 кв. м дома №46;
- квартиру №7 общей площадью 44,2 кв. м дома №46;
- квартиру №8 общей площадью 43,6 кв. м дома №46;
- 39/100 долей квартиры №1 общей площадью 45,1 кв. м дома №48;
- квартиру №2 общей площадью 44,7 кв. м дома №48;
- квартиру №3 общей площадью 45,1 кв. м дома №48;
- 60/100 долей квартиры №4 общей площадью 44,4 кв. м дома №48;
- 40/100 долей квартиры №4 общей площадью 44,4 кв. м дома №48;
- квартиру №5 общей площадью 43,4 кв. м дома №48;
- квартиру №6 общей площадью 44,5 кв. м дома №48;
- квартиру №7 общей площадью 44,6 кв. м дома №48;
- квартиру №8 общей площадью 44,3 кв. м дома №48.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления направить 
в установленном порядке копии постановления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного участка;
2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить переговоры с собственниками изымаемых жи-

лых помещений и земельного участка относительно условий изъятия недвижимости;
2.3 в срок до 31.12.2021 выступить заказчиком работ по определению размера воз-

мещения в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности;

2.4 в срок до 31.12.2021 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижи-
мости;

2.5 в срок до 31.12.2021 направить собственникам изымаемых жилых помещений 
и земельного участка проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня подписания настоящего поста-
новления обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.               №15                  г. Калининград

Об изъятии земельного участка
с кадастровым номером 39:15:121203:147

и жилых помещений, находящихся
в многоквартирном аварийном доме №85

по ул. Бассейной в г. Калининграде,
для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 
56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного ко-
декса Российской Федерации, на основании по-
становления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.11.2013 №1767 
«Об отселении физических лиц из многоквар-
тирного дома №85 по ул. Бассейной, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу» (в ре-
дакции постановлений от 09.04.2018 №331, от 
15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд го-

родского округа «Город Калининград» зе-
мельный участок с кадастровым номером 
39:15:121203:147 площадью 1143 кв. м и жи-
лые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №85 по ул. Бассейной в г. 
Калининграде, расположенном на изымаемом 
земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 73,4 кв. м;
- квартиру №2 общей площадью 80,5 кв. м;
- 38/100 долей квартиры №3 общей площадью 

73,1 кв. м;
- квартиру №4 общей площадью 63,8 кв. м;
- квартиру №7 общей площадью 47,3 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего постановления направить в установ-
ленном порядке копии постановления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых поме-
щений и земельного участка;

2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить пере-
говоры с собственниками изымаемых жилых 
помещений и земельного участка относительно 
условий изъятия недвижимости;

2.3 в срок до 31.12.2021 выступить заказ-
чиком работ по определению размера возме-
щения в связи с изъятием недвижимости в со-
ответствии с законодательством об оценочной 
деятельности;

2.4 в срок до 31.12.2021 осуществить подго-
товку соглашений об изъятии недвижимости;

2.5 в срок до 31.12.2021 направить собствен-
никам изымаемых жилых помещений и земель-
ного участка проекты соглашений об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

3. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня 
подписания настоящего постановления обеспе-
чить опубликование настоящего постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

5. Срок действия настоящего постановления 
составляет 3 года.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Луконину А.А.

Глава администрации            Е.И. Дятлова



21 января 2021 г. ГРАЖДАНИН   №2 (2215)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.                                 №16                             г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130903:67 и жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №40
по ул. Кольцова в г. Калининграде, для муниципальных 

нужд городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании поста-
новления администрации городского округа «Город Калининград» 
от 29.11.2013 №1852 «Об отселении физических лиц из многок-
вартирного дома №40 по ул. Кольцова, признанного аварийным 
и подлежащим сносу» (в редакции постановлений от 09.04.2018 
№331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:130903:67 площадью 1643 кв. м и жилые помещения, нахо-
дящиеся в многоквартирном аварийном доме №40 по ул. Кольцо-
ва в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земельном 
участке:

- квартиру №2 общей площадью 38,3 кв. м;
- квартиру №3 общей площадью 38,1 кв. м;
- квартиру №4 общей площадью 31,1 кв. м;
- квартиру №7 общей площадью 37,7 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего по-
становления направить в установленном порядке копии постанов-
ления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного 
участка;

2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить переговоры с собственника-
ми изымаемых жилых помещений и земельного участка относительно 
условий изъятия недвижимости;

2.3 в срок до 31.12.2021 выступить заказчиком работ по опре-
делению размера возмещения в связи с изъятием недвижимости в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

2.4 в срок до 31.12.2021 осуществить подготовку соглашений об 
изъятии недвижимости;

2.5 в срок до 31.12.2021 направить собственникам изымаемых жи-
лых помещений и земельного участка проекты соглашений об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания настоящего постановления обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» Луко-
нину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.                            №17                          г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:151314:691 и жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №1 по ул. Заводской 
(мкр. Прибрежный) в г. Калининграде,
для муниципальных нужд городского

округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления администрации городского округа «Город Калининград» от 
15.08.2013 №1225 «Об отселении физических лиц из многоквар-
тирного дома №1 по ул. Заводской (пос. Прибрежный), признанно-
го аварийным и подлежащим сносу» (в редакции постановлений от 
09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:151314:691 площадью 1336 кв. м и жилые помещения, нахо-
дящиеся в многоквартирном аварийном доме №1 по ул. Заводской 
(мкр. Прибрежный) в г. Калининграде, расположенном на изымае-
мом земельном участке:

- квартиру №2 общей площадью 36,9 кв. м;
- квартиру №3 общей площадью 44,2 кв. м;
- квартиру №6 общей площадью 37,3 кв. м;
- квартиру №7 общей площадью 43,6 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресур-

сов администрации городского округа «Город Калининград» (Лу-
конина А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего по-
становления направить в установленном порядке копии постанов-
ления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земель-
ного участка;

2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить переговоры с собственни-
ками изымаемых жилых помещений и земельного участка относи-
тельно условий изъятия недвижимости;

2.3 в срок до 31.12.2021 выступить заказчиком работ по опре-
делению размера возмещения в связи с изъятием недвижимости в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

2.4 в срок до 31.12.2021 осуществить подготовку соглашений об 
изъятии недвижимости;

2.5 в срок до 31.12.2021 направить собственникам изымаемых 
жилых помещений и земельного участка проекты соглашений об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2021 г.                                                       №30/р-КМК                                                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга 
граждан.

2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отно-

шений: г. Калининград, ул. А. Невского.
3. Назначить лицами, уполномоченными на 

проведение проверки, следующих сотрудников от-
дела земельного контроля управления контроля в 
сфере использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Алексан-
дровна;

– консультант отдела Сиротин Юрий Владими-
рович;

– главный специалист отдела Кан Эдуард Ле-
онидович.

4. Привлечь к проведению проверки в качест-
ве экспертов, представителей экспертных органи-
заций следующих лиц: –

5. Настоящая проверка проводится в рамках 
муниципального земельного контроля  на терри-
тории городского округа «Город Калининград», 
реестровый номер функции  в федеральной го-
сударственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка прово-
дится в связи с обращением от 23.10.2020  №и-
КМИ-09/16900.

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных тре-

бований, в отношении объектов земельных отно-
шений;

– принятие мер для устранения выявленных 
нарушений, допущенных в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых 
предусмотрена административная  и иная ответ-
ственность.

7. Предметом проверки является: соблю-
дение обязательных требований на части зе-
мельного участка с кадастровым номером 
39:15:131906:460, части территории кадастрово-
го квартала 39:15:131906.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 

26.02.2021.
Проверку окончить – 10.03.2021.
9. Правовые основания проведения про-

верки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

– Гражданский кодекс Российской Федера-
ции;

– ст. 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

– постановление Правительства Калининград-

ской области от 17.03.2015  №120 «Об установ-
лении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля  на территории Калинин-
градской области».

10. Обязательные требования, подлежа-
щие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
п. 8 порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Калинин-
градской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области 
от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следую-
щие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения про-
верки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, 
уполномоченным на проведение проверки.

Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к прово-

димой проверке.
Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земель-

ных отношений, ознакомление с распоряжением, 
целями и задачами проверки, получение объяс-
нений от проверяемой стороны.

Срок – 26.02.2021.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., 

Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к 

проводимой проверке, полученных  на запросы, 
и при выезде на объекты земельных отношений.

Срок – с 01.03.2021 по 03.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.

11.5. Составление и подписание акта проверки 
органом муниципального контроля.

Срок – с 04.03.2021 по 10.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., 

Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемо-

му лицу акта проверки органом муниципального 
контроля с приложением, в том числе с предпи-
санием об устранении выявленных нарушений (в 
случае выявления нарушений).

Срок – с 11.03.2021 по 12.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов 

по осуществлению муниципального земельного 
контроля: административный регламент осущест-
вления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление кото-
рых проверяемым лицом необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки: документы, 
подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, 
которые  не находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаци-
ях, в государственных или муниципальных инфор-
мационных системах, реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на начальника управления контроля  в 
сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета          Д.Г. Белозеров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.                            №11                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 26.11.2019 №1086
«Об организации торговли цветами

в праздничные дни на улицах города Калининграда»
(в редакции от 09.06.2020 №450)

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 15 статьи 3 Устава городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 26.11.2019 №1086 
«Об организации торговли цветами в праздничные дни на 
улицах города Калининграда» (в редакции от 09.06.2020 
№450), изложив приложение №3 «Расчет платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта по реализации 
цветов» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 
направление копии настоящего постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета эко-
номики и финансов администрации городского округа «Город 
Калининград» Данилова А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 15.01.2021 г. №11

Приложение №3 к постановлению администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 26.11.2019 г. №1086

Расчет платы за размещение нестационарного
торгового объекта по реализации цветов

Размер платы за размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации цветов за один день торговли опреде-
ляется по формуле:

А = Сб/365 x S x K, где
А – размер платы за право на размещение нестационар-

ного торгового объекта по реализации цветов за один день 
торговли (руб.);

Сб – средний удельный показатель кадастровой стоимо-
сти земель городского округа «Город Калининград» по виду 
разрешенного использования под размещение объектов тор-
говли за 1 кв. м в год – 8147,65 руб.;

S – площадь объекта – 5 кв. м;
К – коэффициент ассортимента реализуемых товаров 

(цветов) – 12.
А= 8147,65/365 x 5 x 12 = 1339,34 руб.



ГРАЖДАНИН   №2 (2215)21 января 2021 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.                            №18                         г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым
номером 39:15:142010:164 и жилых

помещений, находящихся
в многоквартирном аварийном доме №12-14

по ул. Муромской в г. Калининграде
для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления администрации городского округа «Город Калининград» от 
18.10.2013 №1609 «Об отселении физических лиц из многоквар-
тирного дома №12-14 по ул. Муромской в городе Калининграде, 
признанного аварийным и подлежащим сносу» (в редакции поста-
новлений от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:142010:164 площадью 1100 кв. м и жилые помещения, на-
ходящиеся в многоквартирном аварийном доме №12-14 по ул. 
Муромской в г. Калининграде, расположенном на изымаемом зе-
мельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 25,9 кв. м дома №12;
- квартиру №4 общей площадью 40,7 кв. м дома №14.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего поста-

новления направить в установленном порядке копии постановле-
ния:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земель-
ного участка;

2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить переговоры с собственни-
ками изымаемых жилых помещений и земельного участка относи-
тельно условий изъятия недвижимости;

2.3 в срок до 31.12.2021 выступить заказчиком работ по опре-
делению размера возмещения в связи с изъятием недвижимости в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

2.4 в срок до 31.12.2021 осуществить подготовку соглашений об 
изъятии недвижимости;

2.5 в срок до 31.12.2021 направить собственникам изымаемых 
жилых помещений и земельного участка проекты соглашений об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 г.                            №20                         г. Калининград

О проведении публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в проект

межевания территории в границах красных линий
ул. У. Громовой, дома с 99

по 129, в Московском районе, утвержденный
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 19.06.2013 №876

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории (проектам планировки территории и проектам 
межевания территории) городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 04.07.2018 №137 (в редакции решения от 27.11.2019 
№230), постановлением Правительства Калининградской области 
от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некото-
рых мерах по предотвращению распространения в Калининград-
ской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции по-
становления от 25.12.2020 №975),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 04 февраля 2021 г. в 17 часов проведение со-

брания участников публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в проект межевания территории в границах красных 
линий ул. У. Громовой, дома с 99 по 129, в Московском районе, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.06.2013 №876 (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-

тивному развитию Калининградской области от 10.09.2020 №362 
«О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 19.06.2013 №876»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 02.12.2020 
№16356 о соответствии проекта межевания территории требовани-
ям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и заданием на его подготовку.

2. Определить местом проведения собрания участников публич-
ных слушаний административное здание по адресу г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта:

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

– в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес комитета территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со 
дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний 
по 09.02.2021 включительно (по почте, электронной почте (ktris@
klgd.ru) или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в г. Калининграде (пл. По-
беды, 1));

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции 
проекта в жилищном отделе Московского района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяй-
ства администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 412.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Кондратьев Ю.Л.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта, оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 
28.01.2021;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и со-
брании участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» протокол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний не 
позднее 11.02.2021.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии» (г. Ка-
лининград):

5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) 
для проведения экспозиции проекта и в виде проектной документа-
ции для проведения собрания участников публичных слушаний по 
адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний 
и выступить докладчиком по проекту.

6. Комитету территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осуществ-
лена подготовка проекта, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении пу-
бличных слушаний и настоящего постановления в газете «Гражда-
нин» и размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» www.klgd.ru;

6.3 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), сети 
Интернет;

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний проект на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 28.01.2021 по 
04.02.2021 в помещениях жилищного отдела Московского района 
управления жилищного и коммунального хозяйства комитета го-
родского хозяйства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж), 
консультирование посетителей – 02.02.2021 с 16 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний 
не позднее 24.02.2021 и направить в Агентство по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калининградской области 
с протоколом публичных слушаний, журналом учета посетителей 
экспозиции проекта, письменными предложениями и замечаниями 
участников публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликова-
ния настоящего постановления;

6.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в 
период проведения экспозиции проекта, консультации по проек-
ту, собрания участников публичных слушаний в местах их про-
ведения. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» 
Крупина А.Л.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект внесения из-
менений в «Проект межевания территории в границах красных 
линий ул. У.Громовой, дома с 99 по 129, в Московском районе», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 19.06.2013 №876.

Организатор публичных слушаний – комитет территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград».

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 
(1 этаж);

- на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельнос-
ти – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слуша-
ния – Проекты межевания».

Экспозиция открыта с 28.01.2021 по 04.02.2021
(понедельник – пятница с 09.00 до 18:00)

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж).
Консультация проводится в период работы экспозиции – 

02.02.2021 с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж).

Собрание участников публичных слушаний состоится 
04.02.2021 в 17:00

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 
211.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по Проекту:

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

- в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес Организатора в сроки, указанные в Постановлении (по почте, 
электронной почте cityhall@klgd.ru, или через МКУ «ЦДОД»);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Участник публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти све-
дения:

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

- юридические лица: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Обращения регистрируются в МКУ «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Го-
род Калининград» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим 
работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-32-08, 93-32-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скляровым Сергеем Борисовичем (почтовый 
адрес: г. Калининград, ул. Автомобильная, 24; e-mail: geodesist_kld@mail.ru; 
тел.: (4012) 567-087, (4012) 374-074; регистрация в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №13107) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:110603:430, расположенным 
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. 
СНТ «Пчелка», пр-д 16-й, 20, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семченкова Дина Ивановна 
(почтовый адрес: Калининградская область, г. Калининград, бульвар Южный, 
д.7, кв. 3)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 19 февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Калининград, ул. Автомобильная, д.24, ООО «Геодезист».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 236005, г. Калининград, ул. Автомобильная, д.24, ООО «Геодезист».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
и размеров земельных участков можно направить в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 236011, г. Калининград, ул. 
Автомобильная, д. 24, ООО «Геодезист» (тел.: (4012) 567-087, (4012)374-074; 
e-mail: geodesist_kld@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ – КН 39:15:110603:429, расположен: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчелка», 
пр-д 16-й, 22.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). Реклама

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.12.2020 №2016/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №60-62 по ул. Баже-
нова» демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.12.2020 №2017/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №60-62 по ул. Баженова» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

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



21 января 2021 г. ГРАЖДАНИН   №2 (2215)4
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о начале и сроке приема документов
на предоставление субсидий общественным

объединениям инвалидов и ветеранов,
осуществляющим деятельность на территории

городского округа «Город Калининград»

1. Порядок предоставления субсидий
Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов 

и ветеранов из бюджета городского округа «Город Калининград» осу-
ществляется в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» 21.03.2016 №319 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город 
Калининград» общественным объединениям инвалидов и ветеранов, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 28.01.2020 №89).

2. Сроки и место подачи документов на предоставление субсидии
Прием документов на предоставление субсидий от общественных 

объединений инвалидов и ветеранов из бюджета городского округа 
«Город Калининград» осуществляется с 22 января 2021 года по 24 фев-
раля 2021 года (с 09-00 ч. До 18-00 ч., перерыв с 13-00 ч. До 14-00 
ч.) по адресу: г. Калининград, пр. Победы, 42, 2-й этаж, кабинет №19 
(управление социальной поддержки населения комитета по социальной 
политике).

Контактные телефоны: 92-37-04, 92-37-18, 92-37-03.
3. Перечень предоставляемых документов и требования к их 

оформлению
Для получения субсидии общественные объединения инвалидов и 

ветеранов представляют по указанному адресу в срок, указанный в п. 2 
Информационного сообщения (при почтовой или курьерской доставке 
датой представления документов считается дата их получения), следую-
щие документы:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно прило-
жению №1 к Информационному сообщению;

б) копии учредительных документов объединения инвалидов или 
ветеранов;

в) документ (оригинал или копию), подтверждающий государствен-
ную регистрацию в качестве юридического лица;

г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика (ИНН);

д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(оригинал или копия), выданную объединению инвалидов или ветеранов 
не ранее чем за 30 дней до даты представления документов;

е) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданную налого-
вым органом не более чем за 30 дней до дня подачи документов;

ж) план работы объединения инвалидов или ветеранов на текущий 
финансовый год, предусматривающий проведение мероприятий в целях 
достижения уставных задач в сфере поддержки инвалидов или ветера-
нов с ожидаемыми результатами их проведения, по форме согласно 
приложению №2 к Информационному сообщению.

з) смету планируемых затрат в разрезе источников финансирования 
на текущий финансовый год, с указанием доли расходов, финансируе-
мой за счет бюджета городского округа «Город Калининград» по форме 
согласно приложению №3 к Информационному сообщению;

и) обоснование целесообразности предоставления субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с уставной деятельностью объедине-
ния инвалидов или ветеранов по форме согласно приложению №4 к 
Информационному сообщению;

к) если представляемая информация (в том числе документы), со-
держит персональные данные, в состав представляемых документов 
должны быть включены согласия субъектов этих данных на обработку.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя 
объединения инвалидов, ветеранов или иного лица, уполномоченного 
на это учредительными документами, а также печатью объединения ин-
валидов или ветеранов (при наличии).

В случае представления копий указанных документов, не заве-
ренных в установленном порядке, одновременно представляются их 
оригиналы. После сверки документов оригиналы возвращаются зая-
вителю.

Если представляемая информация (в том числе документы), содер-
жит персональные данные, в состав представляемых документов долж-
ны быть включены согласия субъектов этих данных на обработку.

4. Условия предоставления субсидии
- регистрация в качестве юридического лица в установленном поряд-

ке на территории Калининградской области;
- осуществление деятельности в соответствии со своими учредитель-

ными документами, направленной на поддержку инвалидов или ветера-
нов, на территории городского округа «Город Калининград»;

- финансирование уставной деятельности объединения инвалидов 
или ветеранов из источников, не относящихся к бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, не менее 1% от общей суммы расхо-
дов в текущем финансовом году.

5. Требования, которым должны соответствовать общественные 
объединения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
городского округа «Город Калининград» субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом город-
ского округа «Город Калининград», отсутствие неисполненных требова-
ний Комитета или представлений (предписаний) органов муниципаль-
ного финансового контроля о возврате в бюджет городского округа 
«Город Калининград» ранее предоставленных и использованных с нару-
шением условий, целей и порядка предоставления сумм субсидий;

- общественное объединение не должно находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Основания для отказа в предоставлении субсидии
- нарушение срока подачи документов, указанного в Информацион-

ном сообщении. Документы, представленные с нарушением срока, не 
принимаются и не рассматриваются Комиссией. В случае поступления 
документов по почте по истечении срока, указанного в информаци-
онном сообщении, они отправляются направившему их адресату без 
вскрытия конверта;

- несоответствие представленных документов, требованиям, опре-

деленным п. 3 настоящего Информационного сообщения, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- наличие в представленных документах противоречивых, взаимои-
сключающих, недостоверных сведений;

- невыполнение общественным объединением условий и требований 
предоставления субсидий, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Инфор-
мационного сообщения.

7. Дата и время заседания комиссии
Заседание комиссии по предоставлению субсидий общественным 

объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа «Город Калининград», из бюджета го-
родского округа «Город Калининград» состоится 25 февраля 2021 года 
в 11-00 ч. по адресу: г. Калининград, площадь Победы, д.1, каб. № 253.

Приложение №1 к Информационному сообщению

Управление социальной поддержки населения
комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград»
пр. Победы, д.42, г. Калининград, 236017

Заявление
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 

«Город Калининград» в целях частичного возмещения
расходов, связанных с уставной деятельностью

общественного объединения инвалидов (ветеранов)

Полное наименование общественного объединения  ____________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Сокращенное наименование общественного объединения
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Юридический адрес  ______________________________________
 _______________________________________________________
Организационно-правовая форма общественного объединения
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Дата регистрации в качестве юридического лица  _______________
Основной государственный регистрационный номер  ___________
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организа-

ций (ОКПО)  _______________________________________________
 _______________________________________________________
Код(ы) по общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД)
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  _________
 _______________________________________________________
Код причины постановки на учет (КПП)  ______________________
 _______________________________________________________
Номер расчетного счета ____________________________________

___________________
Полное наименование банка (кредитного учреждения, в котором от-

крыт расчетный счет)
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)  __________________
Номер корреспондентского счета  ___________________________
 _______________________________________________________
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа общест-

венного объединения  _______________________________________
 _______________________________________________________
Почтовый адрес  _________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты  _________________________
Наименование должности руководителя  _____________________
Фамилия, имя, отчество руководителя  _______________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части расходов, 

связанных с уставной деятельностью общественного объединения, в 
сумме ________________________ рублей.

У общественного объединения отсутствуют:
- задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами, 
за исключением задолженности, по которой оформлены соглашения о 
реструктуризации, нарушения графиков погашения и задолженность по 
текущим платежам;

- неисполненные требования Комитета или представления (пред-
писания) органов муниципального финансового контроля о возврате 
общественным объединением в бюджет городского округа «Город Ка-
лининград» ранее предоставленных и использованных с нарушением 
условий, целей и порядка предоставления сумм субсидий.

Общественное объединение не находится в стадии реорганизации, 
ликвидации, а также в отношении общественного объединения не про-
водятся действия, связанные с возбуждением в арбитражном суде 
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность 
объединения не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

С порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» общественным объединениям инвалидов и вете-
ранов, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
«Город Калининград», ознакомлен и согласен.

Согласен на осуществление комитетом по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» и органом му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

Достоверность сведений, содержащихся в заявлении и приложенных 
документах, подтверждаю.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

«____»______________ 20____г.  _____________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя общественного объединения)

М.П.

Приложение №2 к Информационному сообщению

План работы
общественного объединения инвалидов (ветеранов)

на _______ год, предусматривающий проведение
мероприятий в целях достижения уставных задач

в сфере поддержки инвалидов (ветеранов)
с ожидаемыми результатами их проведения

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий в целях достижения 
уставных задач в сфере 
поддержки инвалидов 

(ветеранов)

Дата про-
ведения 

мероприя-
тий (день, 

месяц)

Количественные ожидаемые 
результаты проведения 

мероприятий

Единица изме-
рения

Количество

1.

2.

3.

«____»______________ 20____г.  ____________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя общественного объединения)

М.П.

Приложение №3 к Информационному сообщению

Смета планируемых затрат
общественного объединения инвалидов (ветеранов)

в разрезе источников финансирования на _______ год,
с указанием доли расходов, финансируемой за счет

бюджета городского округа «Город Калининград»

№ п/п
Целевое назначение субси-

дии и перечень затрат

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград»

Источник финан-
сирования, не 

относящийся к бюд-
жетам Российской 

Федерации

1. На реализацию мероприятий, проводимых общественным объединением ин-
валидов (ветеранов) в целях решения уставных задач в сфере поддержки инва-
лидов или ветеранов

1.1.

1.2.

2. На проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации, Калининградской области и 
городском округе «Город Калининград», и (или) участие в них

2.1.

2.2.

3. На поздравление инвалидов (ветеранов) со знаменательными и памятными 
датами, установленными в Российской Федерации, Калининградской области и 
городском округе «Город Калининград», с их юбилеями (покупку цветов, памят-
ных подарков и сувениров)

3.1.

3.2.

4. На организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, 
заседаний, совещаний, круглых столов) в соответствии с планом работы общест-
венного объединения инвалидов (ветеранов) на текущий финансовый год

4.1.

4.2.

5. На проведение общественным объединением инвалидов (ветеранов) меро-
приятий по патриотическому воспитанию молодежи

5.1.

5.2.

6. На организацию экскурсионных поездок инвалидов (ветеранов)

6.1.

6.2.

7. На приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, 
расходных материалов к оргтехнике, числящейся на балансе общественного 
объединения инвалидов (ветеранов), для осуществления уставной деятельности

7.1.

7.2.

8. На аренду помещений, оборудования, оргтехники для осуществления устав-
ной деятельности

8.1.

8.2.

9. На оплату коммунальных услуг по адресу местонахождения общественного 
объединения инвалидов (ветеранов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся 
в оперативном управлении или в собственности общественного объединения 
инвалидов (ветеранов) 

9.1.

9.2.

10. На почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной 
деятельности

10.1.

10.2.

11. На услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной радиосвязи), Интерне-
та по адресу местонахождения общественного объединения инвалидов (ветера-
нов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся в оперативном управлении или 
в собственности общественного объединения инвалидов (ветеранов) 

11.1.

11.2.

12. На подписку для общественного объединения инвалидов (ветеранов) не бо-
лее 3 периодических и справочных изданий (до 5 экземпляров каждого издания)

12.1.

12.2.

Всего, руб.

Итого, руб.

Доля расходов, финанси-
руемая за счет бюджета 
городского округа «Город 
Калининград», и источника 
финансирования, не относя-
щегося к бюджетам Россий-
ской Федерации, в%

«____»______________ 20______ г.  _________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя общественного объединения)

М.П.
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Приложение №4 к Информационному сообщению

Обоснование целесообразности предоставления
субсидии на возмещение части затрат,

связанных с уставной
деятельностью объединения инвалидов (ветеранов)

№ 
п/п

Целевое назначение 
субсидии и перечень 

затрат

Обоснование целесообразности
предоставления субсидии

(перечислить имеющиеся и (или)
планируемые документы, договоры

(номер, дата) и др.

1. На реализацию мероприятий, проводимых общественным объединением ин-
валидов (ветеранов) в целях решения уставных задач в сфере поддержки инва-
лидов или ветеранов

1.

2.

2. На проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации, Калининградской области и 
городском округе «Город Калининград», и (или) участие в них

1.

2.

3. На поздравление инвалидов (ветеранов) со знаменательными и памятными 
датами, установленными в Российской Федерации, Калининградской области и 
городском округе «Город Калининград», с их юбилеями (покупку цветов, памят-
ных подарков и сувениров)

1.

2.

4. На организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, 
заседаний, совещаний, круглых столов) в соответствии с планом работы общест-
венного объединения инвалидов (ветеранов) на текущий финансовый год

1.

2.

5. На проведение общественным объединением инвалидов (ветеранов) меро-
приятий по патриотическому воспитанию молодежи

1.

2.

6. На организацию экскурсионных поездок инвалидов (ветеранов)

1.

2.

7. На приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, 
расходных материалов к оргтехнике, числящейся на балансе общественного 
объединения инвалидов (ветеранов), для осуществления уставной деятельности

1.

2.

8. На аренду помещений, оборудования, оргтехники для осуществления устав-
ной деятельности

1.

2.

9. На оплату коммунальных услуг по адресу местонахождения общественного 
объединения инвалидов (ветеранов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся 
в оперативном управлении или в собственности общественного объединения 
инвалидов (ветеранов) 

1.

2.

10. На почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной 
деятельности

1.

2.

11. На услуги телефонной связи (кроме услуг мобильной радиосвязи), Интерне-
та по адресу местонахождения общественного объединения инвалидов (ветера-
нов) (в зданиях, арендуемых либо находящихся в оперативном управлении или 
в собственности общественного объединения инвалидов (ветеранов) 

1.

2.

12. На подписку для общественного объединения инвалидов (ветеранов) не бо-
лее 3 периодических и справочных изданий (до 5 экземпляров каждого издания)

1.

2.

«____»______________ 20______ г. __________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя общественного объединения)

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворониной Татьяной Мурмановной (квалифи-
кационный аттестат №39-11-58 от 15.08.2011 г.; 236011, г. Калининград, ул. 
Н.Карамзина, д. 38, к. 275; электронный адрес: tanya200378@mail.ru; телефон 
8-911-486-3081) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 39:15:130408:475 
(кадастровый квартал 39:15:130408), расположенного по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Б. Окружная 3-я, с/т «Искра».

Заказчиком кадастровых работ является Василишина Ольга Сергеевна 
(адрес: Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул Гайдара, д. 4Б, кв. 5; 
тел. 8-911-864-3827).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 20 февраля 2021 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Нарвская, д. 54.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного участ-
ка, а также направить обоснованные возражения по его проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с 21 января 2021 г. по 20 февраля 2021 г. по адресу: Ка-
лининградская обл., г. Калининград, ул. Нарвская, д. 54 (с понедельника по 
пятницу с 11.00 до 13.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Б. Окружная 3-я, с/т «Искра», и имеют следующие ка-
дастровые номера: 39:15:130408:474, 39:15:130408:476 39:15:130408:1702, а 
также КН 39:15:130408:488 (расположен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. Б. Окружная 3-я, тер. СНТ «Искра», ул. 
Банковская, 24).

При проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2021 г.                        №29/р-КМК                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, ул. А. Невского.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального зе-

мельного контроля на территории городского округа «Город Кали-
нинград», реестровый номер функции в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 23.10.2020 №и-КМИ-09/16900.

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований, в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допу-

щенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований на части территории кадастрового квартала 39:15:131906.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 26.02.2021.
Проверку окончить – 10.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 26.02.2021.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой про-

верке, полученных на запросы, и при выезде на объекты земельных 
отношений.

Срок – с 01.03.2021 по 03.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 04.03.2021 по 10.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., Кан 

Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта про-

верки органом муниципального контроля с приложением, в том 
числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в 
случае выявления нарушений).

Срок – с 11.03.2021 по 12.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета   Д.Г. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2021 г.                        №31/р-КМК                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, ул. Типографская.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципаль-

ного земельного контроля  на территории городского округа 
«Город Калининград», реестровый номер функции  в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 23.10.2020  №и-КМИ-09/16900.

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований, в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допу-

щенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых предусмотрена административная  и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований на части территории кадастрового квартала 39:15:140907.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 26.02.2021.
Проверку окончить – 10.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 26.02.2021.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой про-

верке, полученных  на запросы, и при выезде на объекты земельных 
отношений.

Срок – с 01.03.2021 по 03.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 04.03.2021 по 10.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., 

Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта про-

верки органом муниципального контроля с приложением, в том 
числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в 
случае выявления нарушений).

Срок – с 11.03.2021 по 12.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые  не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля  в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета   Д.Г. Белозеров
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Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры до 18,8%.
Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной собственности, до 0,6%.
Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не 
имеющих нарушений требований контролирующих органов в 
сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве 
муниципальных учреждений сферы культуры до 93,3%.
Увеличение доли памятников муниципального значения, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
памятников местного (муниципального) значения до 97,0%;
Сохранение доли новых концертных программ в общем ко-
личестве концертов и концертных программ, проведенных в 
отчетном году, не менее 5%;
Рост удельного веса населения Калининграда, принимающего 
участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в 
том числе посвященных государственным праздникам, памят-
ным датам, до 32,1%;
Сохранение доли детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей 
численности детей 5-18 лет на уровне 9,45%.
Увеличение доли руководящих и педагогических работников 
муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, 
прошедших профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации, до 87,5%.

1. Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы: обеспечение доступности куль-

турных ценностей для жителей города Калининграда и создание усло-
вий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда 
в культурной жизни.

Задачи муниципальной программы:
1. Создание условий для культурной деятельности, организации до-

суга населения и приобщения жителей городского округа к культурным 
ценностям.

2. Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание усло-
вий для их художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими 
вида искусств, опыта творческой деятельности и подготовка их к получе-
нию профессионального образования в области искусств.

3. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работ-
ников муниципальных организаций сферы культуры и искусства.

2. Правовое обоснование разработки
муниципальной программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-

реждениях» (в действующей редакции).
4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (в действующей 
редакции).

5. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном де-
ле» (в действующей редакции).

6. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в действующей редакции).

7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редак-
ции).

8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (в действующей редакции).

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р 
(в действующей редакции).

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».

12. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012 №2190-р.

13. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности об-
разования», утвержденный распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей ре-
дакции).

14. Региональный План мероприятий («Дорожная карта») «Измене-
ния в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры», утвержденный распоряжением Правитель-
ства Калининградской области от 03.03.2014 №8-рп (с изменениями и 
дополнениями).

15. Государственная программа Калининградской области «Разви-
тие культуры», утвержденная постановлением Правительства Калинин-
градской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции).

16. Постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субси-
дий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии» (в действующей редакции).

17. Стратегия социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 
(в действующей редакции).

3. Состав и значения конечных
результатов муниципальной программы

Оценка результатов реализации муниципальной программы осу-
ществляется на основании показателей, позволяющих определить каче-
ство выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения 
целей. Основными конечными результатами муниципальной програм-
мы являются:

- увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных 
библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 25%. 
Показатель определяется путем деления количества пользователей му-
ниципальных общедоступных библиотек на общее количество жителей 

города Калининграда и умножения на 100%. Показатель наглядно отра-
жает востребованность оказываемых муниципальных услуг по органи-
зации библиотечного информационного обслуживания населения;

- увеличение (сохранение) доли представленных (во всех формах) 
муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда до 74,0%. 
Показатель определяется путем деления количества представленных (во 
всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музейных 
предметов на общее количество музейных предметов основного фонда 
и умножения на 100%. Показатель отражает качество оказания муници-
пальной услуги по публикации музейных предметов и музейных коллек-
ций путем публичного показа;

- сохранение доли новых концертных программ в общем количест-
ве концертов и концертных программ, проведенных в отчетном году. 
Показатель определяется путем деления количества новых концертных 
программ на общее количество концертов и концертных программ и 
умножения на 100%;

- увеличение (сохранение) удельного веса населения Калинингра-
да, принимающего участие в общегородских культурно-массовых ме-
роприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, 
памятным датам. Показатель определяется путем деления численности 
населения Калининграда, принимающего участие в общегородских 
культурно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государ-
ственным праздникам, памятным датам, на общую численность населе-
ния Калининграда и умножения на 100%;

- поддержание фактической обеспеченности города Калининграда 
учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью: 
клубами и учреждениями клубного типа – на уровне 80,0%, библиоте-
ками – на уровне 87,5%, парками культуры и отдыха – на уровне 31,3%. 
Уровень фактической обеспеченности города определяется в соответст-
вии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 
утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организаций культуры», и является одним из 
основополагающих аспектов, определяющих доступность культурных 
ценностей для жителей городского округа;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
до 18,8%. Показатель определяется путем деления количества муници-
пальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, на общее количество му-
ниципальных учреждений культуры и умножения на 100%. Показатель 
объективно отражает состояние материально-технической базы дейст-
вующих на территории городского округа учреждений культуры, их спо-
собность к качественному оказанию муниципальных услуг;

- уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставра-
ции, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности, до 0,6%. Показатель определяется пу-
тем деления количества объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставра-
ции, на общее количество объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности, и умножения на 100%. Показатель 
отражает успешность деятельности муниципалитета по сохранению объ-
ектов культурного наследия;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не име-
ющих нарушений требований контролирующих органов в сфере без-
опасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных уч-
реждений сферы культуры до 93,33%. Показатель определяется путем 
деления количества муниципальных учреждений культуры, не имеющих 
нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности 
жизнедеятельности, на общее количество муниципальных учреждений 
сферы культуры и умножения на 100%;

- увеличение доли памятников муниципального значения, находя-
щихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников 
местного (муниципального) значения до 97,0%. Показатель определяется 
путем деления количества памятников муниципального значения, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, на общее количество памятни-
ков местного (муниципального) значения и умножения на 100%;

- сохранение доли детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 5-18 
лет на уровне 9,45%. Показатель определяется путем деления численно-
сти детей, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образовательных учреждени-
ях сферы культуры, на общую численность детей и умножения на 100%. 
Данный показатель характеризует масштаб деятельности сети учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 
в которых создана и совершенствуется система выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных детей, и предназначен для оценки качества 
дополнительного эстетического образования в целом;

- увеличение доли руководящих и педагогических работников муници-
пальных учреждений сферы культуры и искусства, прошедших профессио-
нальную переподготовку, повышение квалификации, до 87,5%. Показатель 
определяется путем деления количества руководящих и педагогических 
работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, про-
шедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, на 
общее количество руководящих и педагогических работников муниципаль-
ных учреждений сферы культуры и искусства и умножения на 100%.

4. Информация о региональном проекте, достижению
целей и задач которого способствует реализация

муниципальной программы, наличии государственных
программ, направленных на достижение схожих целей и задач

При формировании муниципальной программы учитывались цели и 
задачи, поставленные в основных стратегических документах, принятых 
на федеральном и региональном уровнях:

- национальном проекте «Культура»;
- региональном проекте «Культурная среда»;
- государственной программе Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 (в действу-
ющей редакции);

- государственной программе Калининградской области «Развитие 
культуры», утвержденной постановлением Правительства Калининград-
ской области от 24.01.2014 №23 (в действующей редакции);

- государственной программе Калининградской области «Туризм», 
утвержденной постановлением Правительства Калининградской обла-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г.                            №1215                          г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры в городском округе

«Город Калининград»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
редакции от 08.07.2014 №1040, от 14.10.2014 №1604, от 06.07.2015 
№1080, от 02.06.2016 №768, от 16.01.2017 №33, от 30.07.2018 №772, 
от 26.07.2019 №706, от 20.10.2020 №944)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2021 г. муниципальную 

программу «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Го-
род Калининград» (приложение).

2. Считать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1631 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в городском округе «Город Калининград» (в редак-
ции от 08.11.2018 №1082, от 26.12.2018 №1257, от 17.05.2019 №433, 
от 27.06.2019 №602, от 10.12.2019 №1129, от 25.12.2019 №1225, 
от 08.05.2020 №348, от 16.06.2020 №459, от 21.07.2020 №555, от 
15.12.2020 №1143).

3. Управлению делопроизводства администрации 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.12.2020 г. №1215

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2023 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
муници-
пальной 
программы

Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 
Калининград»

Ответственный 
исполнитель 
муници-
пальной 
программы

Комитет по социальной политике

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2021-2023 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не пред-
усмотрены

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет городского хозяйства
Комитет территориального развития и строительства

Цели муни-
ципальной 
программы

Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей 
города Калининграда и создание условий для творческой реа-
лизации и участия жителей города Калининграда в культурной 
жизни

Задачи му-
ниципальной 
программы

Создание условий для культурной деятельности, организации 
досуга населения и приобщения жителей городского округа к 
культурным ценностям.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание ус-
ловий для их художественного образования и эстетического 
воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в 
области выбранного ими вида искусств, опыта творческой де-
ятельности и подготовка их к получению профессионального 
образования в области искусств.
Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации му-
ниципальных организаций сферы культуры и искусства

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет  
1 849 319,18 тыс. рублей, в том числе:

Год

Област-
ной 

бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс. руб.

Прочие 
поступ-
ления, 
тыс. 
руб.

Всего, тыс.
рублей

2021 1 449,94 622 739,60 624 189,54

2022 1 304,94 615 346,03 616 650,97

2023 1 304,94 607 173,73 608 478,67

Итого: 4 059,82 1 845 259,36 1 849 319,18

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

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
(подпро-
грамм) и 
целевых 
показателей

Увеличение доли пользователей муниципальных общедоступ-
ных библиотек в общем количестве жителей города Калинин-
града до 25%.
Сохранение доли представленных (во всех формах) муници-
пальным музеем города Калининграда музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда на 
уровне 74%.
Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности 
муниципалитета учреждениями культуры клубного типа до 80%.
Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности 
муниципалитета библиотеками до 87,5%.
Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности 
муниципалитета парками культуры и отдыха до 31,3%.
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» и соответствующие ей государственные программы 
Калининградской области «Развитие культуры», «Туризм» содержат ме-
ханизмы предоставления субсидий на реализацию мероприятий в сфе-
ре культуры муниципальным образованиям Калининградской области.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с обоснованием выделения подпрограмм

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

6. Система основных мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы приведена в при-

ложении №1 к муниципальной программе.

7. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
муниципальной программы (ведомственных целевых программ)

с распределением по источникам финансирования и главным 
распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной 
программе.

8. Порядок взаимодействия ответственного
исполнителя муниципальной программы

с соисполнителями муниципальной программы
Ответственный исполнитель – комитет по социальной политике ад-

министрации городского округа «Город Калининград»:
- осуществляет контроль реализации муниципальной программы;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприя-

тиям;
- направляет в адрес комитета экономики и финансов администра-

ции городского округа «Город Калининград»:
- квартальный отчет о выполнении мероприятий муниципальной 

программы и пояснительную записку к нему – в течение 15 календар-
ных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении муниципальной программы и дости-
жении установленных показателей – ежегодно в срок до 01 марта.

К участию в реализации муниципальной программы привлекаются 
соисполнители:

- комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград»;

- комитет территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград».

Соисполнители муниципальной программы:
- формируют технические задания;
- выступают в качестве заказчиков по соответствующим меропри-

ятиям;
- направляют в адрес ответственного исполнителя муниципальной 

программы квартальный отчет и пояснительную записку о выполнении 
мероприятий муниципальной программы в течение 10 календарных 
дней по истечении отчетного квартала, а также годовой отчет о выпол-
нении муниципальной программы и достижении установленных показа-
телей – ежегодно в срок до 15 февраля.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной про-
граммы готовят необходимые пакеты документов для проведения от-
крытых аукционов на выполнение работ в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Приложение №1 к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименова-
ние задачи, 

целевого 
показателя, 
основного 
меропри-

ятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базовое 
значе-

ние 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 

/ 
сои-
спол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения и приобщения жителей городского 
округа к культурным ценностям

1.1.
Уровень фактической обеспеченно-
сти муниципалитета учреждениями 
культуры клубного типа

% 80 80 80 80 80 100 X

1.2.
Уровень фактической обеспеченно-
сти муниципалитета библиотеками 

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 100 X

1.3.
Уровень фактической обеспечен-
ности муниципалитета парками 
культуры и отдыха

% 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 100 X

1.4.

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учре-
ждений культуры

% 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 X

1.5.

Доля муниципальных учреждений 
культуры, не имеющих нарушений 
требований контролирующих 
органов в сфере безопасности жиз-
недеятельности, в общем количестве 
муниципальных учреждений сферы 
культуры

% 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 X

1.6.

Доля пользователей муниципаль-
ных общедоступных библиотек в 
общем количестве жителей города 
Калининграда

% 23,4 23,4 25 25 25 25 X

1.7.

Доля представленных (во всех 
формах) муниципальным музеем 
города Калининграда музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда

% 73 73 74 74 74 74 X

1.8.

Доля новых концертных программ 
в общем количестве концертов и 
концертных программ, проведенных 
в отчетном году

%
не 

менее 
5,0

не 
менее 

5,0

не 
менее 

5,0

не менее 
5,0

не 
менее 

5,0

не 
менее 

5,0
X

1.9.

Удельный вес населения Калинин-
града, принимающего участие в 
общегородских культурно-массо-
вых мероприятиях, в том числе 
посвященных государственным 
праздникам, памятным датам

% 3,9 3,9 31,6 31,6 31,6 32,1 X

1.10.

Доля объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих кон-
сервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муници-
пальной собственности

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 X

1.11.

Доля памятников муниципального 
значения, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, в общем 
количестве памятников местного 
(муниципального) значения

% 97 97 97 97 97 100 X

01

Организация 
библиотеч-
ного обслу-
живания 
населения, 
комплек-
тование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотеч-
ных фондов

Количество книговы-
дач муниципальных 
общедоступных би-
блиотек

тыс. 
эк-
зем-
пля-
ров

1605 1605 1605 1605 1605 1605 КпСП

Объем библиотечно-
го фонда муници-
пальных общедоступ-
ных библиотек

тыс. 
эк-
зем-
пля-
ров

600 600 600 600 600 682,2 КпСП

Количество привле-
ченных муниципаль-
ными общедоступ-
ными библиотеками 
электронных ресур-
сов

тыс. 
эк-
зем-
пля-
ров

2800 2800 2800 2800 2800 2800 КпСП

Количество новых 
записей, внесенных в 
электронный каталог

еди-
ница

12000 12000 8000 8000 8000 10000 КпСП

02

Региональ-
ный проект 
«Культурная 
среда»

Количество ДШИ, 
обеспеченных му-
зыкальными инстру-
ментами, оборудова-
нием, музыкальной 
литературой и учеб-
ными материалами

еди-
ница

0 0 3 0 0 3 КпСП

03

Публич-
ный показ 
музейных 
предметов 
и музейных 
коллекций, 
коллекций 
диких и 
домашних 
животных, 
растений, 
формиро-
вание, учет, 
хранение, 
изучение и 
обеспечение 
сохранности 
музейного 
фонда

Число посещений му-
ниципального музея

тыс. 
чело-
век

49,1 49,1 50 50 50 50 КпСП

Количество выста-
вок, организованных 
муниципальным му-
зеем

еди-
ница

13 13 14 15 15 15 КпСП

Количество посетите-
лей зоопарка 

тыс. 
чело-
век

375 375 375 375 375 375 КпСП

Количество видов 
животных в коллек-
ции зоопарка

вид
не 

менее 
250

не 
менее 
250

не 
менее 
250

не менее 
250

не 
менее 
250

не 
менее 
250

КпСП

04

Организация 
и проведение 
концертов и 
концертных 
программ

Количество зрителей, 
посетивших меро-
приятия муниципаль-
ных концертно-зре-
лищных учреждений, 
на 1000 жителей

чело-
век

743 743 744 736 736 736 КпСП

05

Организация 
деятельности 
клубных 
форми-
рований и 
формиро-
ваний само-
деятельного 
народного 
творчества

Количество участ-
ников клубных 
формирований му-
ниципальных куль-
ту р н о - д о су го в ы х 
учреждений

чело-
век

1240 1240 1240 1240 1240 1240 КпСП

Количество культур-
но-досуговых меро-
приятий, организуе-
мых учреждениями 
клубного типа 

еди-
ниц

400 400 400 400 400
не 

менее 
400

КпСП

06

Организация 
массовых 
городских 
мероприятий

Количество участни-
ков и зрителей чело-

век
164 650 164 650 164 650 164 650 164 650 164 650 КпСП

07

Сохранение, 
исполь-
зование и 
популяриза-
ция объектов 
культурного 
наследия, 
мемори-
альных 
объектов и 
памятников

Количество объ-
ектов, на которых 
проведены работы 
по сохранению объ-
ектов культурного  
наследия местного 
(муниципального) 
значения, воинских 
захоронений и ма-
лых архитектурных 
форм, посвященных  
Великой Отечествен-
ной войне, памят-
ников и памятных 
знаков, не входящих 
в списки объектов 
культурного наследия

еди-
ница

375 375 249 249 249 342
КпСП /
КГХ /

КТРИС

2
Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстети-
ческого воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусств, опыта 
творческой деятельности и подготовка их к получению профессионального образования в области искусств

2.1

Доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях культуры, в общей 
численности детей 5-18 лет

% 9,44 9,44 9,45 9,45 9,45 10 Ч

08

Обеспечение 
предоставле-
ния допол-
нительного 
образования 
детям в обра-
зовательных 
организациях 
в сфере 
культуры и 
искусства

Количество учащих-
ся муниципальных 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей в сфере 
культуры

тыс.
чел.

5,9 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 КпСП

3
Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников муниципальных организаций сферы 
культуры и искусства

3.1.

Доля руководящих и педагогиче-
ских работников муниципальных 
учреждений сферы культуры и 
искусства, прошедших профессио-
нальную переподготовку, повышение 
квалификации

% 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 Ч

09

Организация 
професси-
ональных 
конкурсов и 
праздничных 
мероприятий, 
творческих 
конкурсов, 
торжест-
венных 
церемоний, 
предоставле-
ние грантов 
на реализа-
цию

Количество торжест-
венных церемоний

еди-
ница

1 1 1 1 1

не 
менее 1 
ежегод-

но

КпСП

(Окончание на стр. 8)
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социальных 
проектов
 

Количество грантов 
в форме субсидий 
на реализацию со-
циальных проектов, 
направленных на 
укрепление меж-
национальных, ме-
жэтнических и меж-
конфессиональных 
отношений, профи-
лактику экстремизма 
и ксенофобии

еди-
ница

9 9 9 9 9 9

КпСП / 
адми-
нист-
рация 
город-
ского 
округа 
«Город 
Кали-
нин-
град»

Количество твор-
ческих конкурсов, 
торжественных цере-
моний

еди-
ница

5 5 5 5 5

не 
менее 5 
ежегод-

но

КпСП

Количество детей, по-
лучивших поддержку 
и обучающихся в уч-
реждениях дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

чело-
век

28 28 28 28 28 28 КпСП

Количество конкур-
сов и фестивалей для 
детей, проводимых 
учреждениями допол-
нительного образо-
вания детей в сфере 
культуры 

еди-
ница

1 1 7 7 7

не 
менее 4 
ежегод-

но

КпСП

Количество профес-
сиональных конкур-
сов и праздничных 
мероприятий

еди-
ница

2 2 2 2 2

не 
менее 2 
ежегод-

но

КпСП

Количество победите-
лей в ежегодном ре-
гиональном конкурсе 
«Лучшие образова-
тельные учреждения 
д о п ол н и тел ь н о го 
образования детей 
в сфере культуры и 
искусства Калинин-
градской области»

еди-
ница

4 4 0 0 0 4 КпСП

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных  мероприятий программы «Сохранение
и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 
реализа-

ции

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем  финансового обеспечения выполнения 
основных  мероприятий программы

Всего 0,00 624 189,54 616 650,97 608 478,67

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 622 739,60 615 346,03 607 173,73

01
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов

Всего 0,00 118 763,31 114 393,20 114 696,69

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 117 313,37 113 088,26 113 391,75

02 Региональный проект «Культурная среда» 

Всего 0,00 157,64 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 157,64 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, фор-
мирование, учет, хранение, изучение и обеспе-
чение сохранности музейного фонда

Всего 0,00 119 747,71 99 905,95 101 731,02

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 119 747,71 99 905,95 101 731,02

04
Организация и проведение концертов и кон-
цертных программ

Всего 0,00 32 670,37 35 905,20 36 198,17

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 32 670,37 35 905,20 36 198,17

05
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Всего 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

06
Организация массовых городских мероприя-
тий

Всего 0,00 17 211,23 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 17 211,23 17 211,23 17 211,23

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 0,00 18 623,00 18 573,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 18 623,00 18 573,00 8 123,00

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях в сфере культуры и искусства

Всего 0,00 279 961,29 278 770,10 289 912,33

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 279 803,65 278 770,10 289 912,33

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 0,00 3 294,10 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 294,10 3 294,10 3 294,10

Ответственный исполнитель - комитет по социальной 
политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград»

Всего 0,00 604 566,54 597 077,97 599 355,67

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 603 116,60 595 773,03 598 050,73

01
Организация библиотечного обслуживания 
населения комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов

Всего 0,00 118 763,31 114 393,20 114 696,69

ОБ 0,00 1 449,94 1 304,94 1 304,94

МБ 0,00 117 313,37 113 088,26 113 391,75

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 0,00 157,64 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 157,64 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, коллекций 
диких и домашних животных, растений, фор-
мирование, учет, хранение, изучение и обеспе-
чение сохранности музейного фонда

Всего 0,00 119 747,71 99 905,95 101 731,02

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 119 747,71 99 905,95 101 731,02

04
Организация и проведение концертов и кон-
цертных программ

Всего 0,00 32 670,37 35 905,20 36 198,17

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 32 670,37 35 905,20 36 198,17

05
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Всего 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 33 918,53 48 598,19 37 312,13

06
Организация массовых городских мероприя-
тий

Всего 0,00 17 211,23 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 17 211,23 17 211,23 17 211,23

08
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях в сфере культуры и искусства

Всего 0,00 279 961,29 278 770,10 289 912,33

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 279 803,65 278 770,10 289 912,33

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих конкур-
сов, торжественных церемоний, предоставление 
грантов на реализацию социальных проектов

Всего 0,00 2 294,10 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 294,10 2 294,10 2 294,10

Соисполнитель - администрация городского округа «Го-
род Калининград»

Всего 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

09

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий, творческих кон-
курсов, торжественных церемоний, предо-
ставление грантов на реализацию социальных 
проектов

Всего 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Соисполнитель - комитет городского хозяйства админис-
трации городского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 13 123,00 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 13 123,00 8 123,00 8 123,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 0,00 13 123,00 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 13 123,00 8 123,00 8 123,00

Соисполнитель - комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город 
Калининград»

Всего 0,00 5 500,00 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 5 500,00 10 450,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориальных 
объектов и памятников

Всего 0,00 5 500,00 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 5 500,00 10 450,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2021 г.                                                       №32/р-КМК                                                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга 
граждан.

2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отноше-

ний: г. Калининград, ул. Типографская.
3. Назначить лицами, уполномоченными на про-

ведение проверки, следующих сотрудников отдела 
земельного контроля управления контроля в сфере 
использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александ-
ровна;

– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леони-

дович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве 

экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: –

5. Настоящая проверка проводится в рамках му-
ниципального земельного контроля  на территории 
городского округа «Город Калининград», реестровый 
номер функции  в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» 
– 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка прово-
дится в связи с обращением от 23.10.2020  №и-
КМИ-09/16900.

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требо-

ваний, в отношении объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных на-

рушений, допущенных в отношении объектов земель-
ных отношений, за нарушение которых предусмотре-
на административная  и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение 
обязательных требований на части земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:15:140907:356, части 
территории кадастрового квартала 39:15:140907.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 26.02.2021.
Проверку окончить – 10.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской 

области от 17.03.2015  №120 «Об установлении по-
рядка осуществления муниципального земельного 
контроля  на территории Калининградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие про-
верке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, п. 8 порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Калининградской 
области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие 
мероприятия по контролю, необходимые для дости-
жения целей и задач проведения проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, 
уполномоченным на проведение проверки.

Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводи-

мой проверке.
Срок – 26.02.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных 

отношений, ознакомление с распоряжением, целями 
и задачами проверки, получение объяснений от про-
веряемой стороны.

Срок – 26.02.2021.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан 

Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к 

проводимой проверке, полученных  на запросы, и 
при выезде на объекты земельных отношений.

Срок – с 01.03.2021 по 03.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки 

органом муниципального контроля.
Срок – с 04.03.2021 по 10.03.2021.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Си-

ротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому 

лицу акта проверки органом муниципального контр-
оля с приложением, в том числе с предписанием об 
устранении выявленных нарушений (в случае выяв-
ления нарушений).

Срок – с 11.03.2021 по 12.03.2021.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по 

осуществлению муниципального земельного контр-
оля: административный регламент осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории го-
родского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление кото-
рых проверяемым лицом необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки: документы, 
подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, кото-
рые  не находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информаци-
онных системах, реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на начальника управления контроля  в сфере 
использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета               Д.Г. Белозеров


